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Деньги — 
женщинам 

и детям
Женщины России с 
большими надеждами 
встретили Послание 
Президента РФ 
Федеральному Собранию, в 
котором Владимир Путин 
детально рассказал о 
повышении детских 
пособий и введении 
понятия «материнский 
капитал». Россиянки с 
нетерпением ждали, когда 
же правительство 
«облачит» все эти 
предложения в конкретные 
деньги.

Министерство здравоохра
нения и социального развития 
России разработало поправки 
в существующее законода
тельство, о чем шла речь на 
недавнем заседании кабинета 
министров РФ. Они предус
матривают введение, помимо 
пяти видов пособий — по бе
ременности и родам, едино
временного пособия женщи
нам, вставшим на медицинс
кий учет на ранних сроках бе
ременности, единовременного 
пособия по рождению ребен
ка, ежемесячного пособия в 
период отпуска по уходу за ре
бенком и ежемесячного посо
бия на ребенка, еще одного 
вида пособия — при передаче 
ребенка на воспитание в се
мью. Размер этого пособия, 
которое будут получать опеку
ны и усыновители, составит 8 
тысяч рублей. Выплачиваться 
они станут, скорее всего, че
рез органы социальной защи
ты. Получать подобное посо
бие будут около 77 тысяч рос
сиян.

В перечень имеющих право 
на получение детских пособий 
отныне включены и неработа
ющие женщины. На первого 
ребенка они станут получать 
ежемесячно полторы тысячи 
рублей, на второго и последу
ющих - до трех тысяч рублей.

Работающим женщинам по
собие будет рассчитываться в 
процентах от среднего зара
ботка за последние 12 меся
цев перед рождением ребен
ка. Предполагается, что оно 
составит 40 процентов зара
ботка, но не более шести ты
сяч рублей. Если женщина 
имеет двух и более детей до 
полутора лет, то размер посо
бия будет увеличиваться, но не 
превысит 100 процентов зара
ботка женщины за последние 
12 месяцев перед тем, как в 
семье появился малыш.

Премьер Михаил Фрадков 
одобрил эти предложения. Его 
поддержал и вице-премьер 
Дмитрий Медведев, заметив, 
что «главное - уложиться в 
бюджетный процесс и чтобы 
этот документ был рассмотрен 
вместе с проектом бюджета на 
следующий год». Теперь оста
ется ждать, что депутаты тоже 
одобрят эти предложения и 
единогласно проголосуют за 
выделение денег женщинам- 
матерям.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Адвокат для бедных: эксперимент продолжаетсяі

На последнем перед парламентскими 
каникулами заседании комитета Палаты 
Представителей по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления, который возглавляет 
Анатолий Павлов, депутаты среди прочих 
вопросов рассмотрели первые результаты 
проведения в Свердловской области 
эксперимента по оказанию бесплатной 
юридической помощи малоимущим.

С информацией перед депутатами комитета вы
ступили начальник Государственного юридическо
го бюро по Свердловской области Ольга Гилева и 
руководитель Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской облас
ти Михаил Зацепин.

Согласно постановлению Правительства РФ, в 
эксперименте участвуют 10 субъектов Российской 
Федерации: Карелия, Чечня и 8 областей, в том 
числе Свердловская область. На ее территории с 1 
января 2006 года создано и приступило к работе 
Федеральное государственное учреждение «Госу
дарственное юридическое бюро по Свердловской 
области» (Госюрбюро). Оно оказывает бесплатную 
юридическую помощь одиноко проживающим и 
малоимущим гражданам, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожиточного ми

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире |
ИЗРАИЛЬ НЕ ЗАКОНЧИТ ВОЙНУ В ЛИВАНЕ 
И ПАЛЕСТИНЕ, ПОКА НЕ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ГРУППИРОВОК

Об этом заявил в Иерусалиме глава израильского пра- | 
вительства Эхуд Ольмерт. Он указал также, что военные % 
действия Израиля прекратятся только после освобожде- | 
ния двух захваченных израильских военнослужащих. Вы- | 
ступая в парламенте, израильский лидер подчеркнул, что | 
«не будет прощения тем, кто подвергает ракетным об- | 
стрелам израильские города». //ИТАР-ТАСС.
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА УКРАИНЫ ПОВТОРНО 
ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ «АНТИКРИЗИСНОЙ 
КОАЛИЦИИ»

Спикер парламента Украины Александр Мороз во втор
ник повторно объявил с трибуны Верховной Рады о со
здании «антикризисной коалиции» в составе Партии ре
гионов Виктора Януковича, Соцпартии Александра Моро- | 
за и Компартии Петра Симоненко. Мороз также зачитал с | 
трибуны личные заявления депутатов от Блока Юлии Ти- | 
мошенко (БЮТ) Александра Борзых, Владимира Толстен- | 
ко, Михаила Зубца о переходе в «антикризисную коали- | 
цию». Таким образом, коалиция сейчас насчитывает 243 | 
депутата.

Юлия Тимошенко тем не менее заявила с трибуны пар- | 
ламента о нелигитимности "антикризисной коалиции” и | 
призвала президента распустить Верховную Раду. Она | 
объявила о переходе ее политической силы в оппозицию. | 
К ней присоединился один из лидеров пропрезидентско- I 
го блока «Наша Украина», президент Украинского союза | 
промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, | 
также заявивший об уходе в оппозицию. При этом он при
знал законность создания «антикризисной коалиции». | 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ТЕРРОРИСТЫ ПЛАНИРОВАЛИ СРЫВ
САММИТА 08

Спецслужбам России удалось пресечь планы террори- | 
стов по срыву саммита «большой восьмерки» в Санкт-Пе
тербурге, сообщил директор ФСБ России Николай Патру- | 
шев, открывая третье заседание национального антитер- | 
рористического комитета. //РИА «Новости».
ЭВАКУИРОВАННЫЕ ИЗ ПАЛЕСТИНЫ
РОССИЯНЕ ДОСТАВЛЕНЫ В МОСКВУ

Самолет МЧС России Ил-62 доставил в Москву первую 
группу граждан России и стран СНГ, эвакуированных из | 
Палестины. В МЧС России уточнили, что «это - начало | 
операции по эвакуации россиян из района ближневосточ- | 
ного конфликта». Эвакуация российских граждан из Ли- | 
вана должна начаться через 2-3 дня. // Газета.Ри.

на Среднем Урале
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОМОГУТ 
САНИТАРНЫМ СЛУЖБАМ ПРОВЕРИТЬ 
СТРОЙКИ

Об этом сообщили в территориальном управле- | 
нии Роспотребнадзора по Свердловской области. Со- | 
ответствующий приказ подписал 17 июля главный го- | 
сударственный санитарный врач области Борис Ни- | 
конов. Территориальным отделам Роспотребнадзора | 
предписано выявлять строительные объекты, привле- | 
кающие наемную рабочую силу и не состоящие на уче- | 
те в санитарных службах, провести внеплановые про
верки организации питания и размещения рабочих, в і 
случае выявления нарушений принять меры к винов- | 
ным должностным и юридическим лицам ВПЛОТЬ ДО 
административного приостановления деятельности. 
При необходимости информацию о выявленных нару- | 
шениях санитарные врачи могут отправлять в органы | 
внутренних дел, прокуратуру, судебные органы. //ЕВ- | 
РОП ЕЙСКО-АЗИАТСКИ Е НОВОСТИ.

18 июля.

Картофелеуборочный комбайн нам обещали... Будет у нас 
достаточно земли, посадим не 40 гектаров картошки и 
180 гектаров зерновых, как нынче, а гораздо больше.

С сенокосом Савченко управятся за 10—15 дней. Что 
дальше?

—Не на завалинке же после сенокоса сидеть, — пояс
нил дальнейшие планы Андрей Иванович. — В свое время 
мы выращивали 15 видов овощей. Теперь остановились 
на основных — картофель, морковь, свекла. Эта продук
ция требует особого внимания, и реализуем мы ее сами. 
Купили мельницу для переработки зерна.

* * ·
—Вы оптимист? — спрашиваю на прощание главу кре

стьянского хозяйства.
—А как же. Иначе в нашем деле нельзя.

—Вот отсюда снимайте! Здесь трава гуще, — 
советовал фотокору *ОГ” Андрей Савченко, глава 
одноименного крестьянского хозяйства поселка 
Лазоревый близ станции Дружинине.
Роторная косилка срезала пестрое разнотравье под 
корень. Со стороны казалось, будто трактор устилал 
поле букетами ромашек. Соцветия сникали под 
палящим солнцем, превращаясь в бесценное сено.

Жаркие дни позволили развернуть уборку кормов на пол
ную катушку. Кто-то начал было заготавливать сено еще в 
июне. Но в хозяйстве “Савченко”, специализирующемся на 
заготовке и поставке сена населению, не спешили.

Казалось, что мудрый фермер выжидает сухую погоду, 
чтобы не сгноить “кошенину". При встрече же выясни
лось, что причина в ином.

—Зачем рано косить? До Петрова дня (по народному 
календарю 12 июля — Т.К.) невыгодно. А у нас тут 600 
метров под уровнем моря, поэтому мы еще на несколько 
дней попозже начинаем. За это время как раз трава под
растает на 5—6 сантиметров. Прибавка — 600 килограм
мов с гектара. Учитывая, что у нас 250 гектаров сеноко
сов, посчитайте: получим сто с лишним тонн сена! Тонна 
сена стоит две тысячи рублей. В итоге можем заработать 
200 тысяч рублей или потерять их, если примемся за дело 
раньше срока.

В течение нескольких часов, проведенных на покосе, 
довелось услышать от Андрея Ивановича немало инте
ресного о том, как надо вести дело.

—Кто у вас работает в поле? Наемные работники? — 
интересуюсь по пути на сенокос.

—Ну, почему, у меня там и брат, и племянник, — отве
тил фермер.

—А отец, Иван Васильевич, с вами?
—Он сейчас в Ревде.
Судьба главы династии Савченко заслуживает отдель

ного рассказа. Напомню только, что Иван Савченко 20 лет 
руководил совхозом “Ревдинский", вывел его в передови
ки и был награжден дипломом ВДНХ СССР. Когда млад
ший сын-технарь подался в фермеры, отец не одобрил 
его затею. Жизнь показала, что Андрей Иванович взялся 
за дело с умом. В итоге отец не только смирился с выбо
ром сына, но стал в крестьянском хозяйстве “Савченко" 
авторитетным советником и помощником.

Старшего брата фермера Станислава Савченко с сы
ном Дмитрием мы застали в поле. Все ждали, когда, нако
нец, подсохнет скошенное сено.

—Оно должно хрустеть, — потер в ладони пучок сухой 
с виду травы Станислав Иванович.

—Начнем прессовать его в тюки после двух часов дня. 
А пока пойдемте обедать, — пригласил глава крестьянс
кого хозяйства.

После обеда кузов грузовика споро наполнился тюка
ми сена и тут же отправился к заказчику.

—Мы доставляем продукцию на дом, у нас постоянные 
заказчики, — пояснил Андрей Савченко. — За сезон заго
тавливаем до 900 тонн сена. Нашим сеном можно прокор
мить 500 коров.

-Сами-то скот не держите?
—Не держим.
—Так ведь и на личных подворьях коров все меньше. 

Что будете делать, если спрос на сено упадет? — пытаю 
фермера.

—Распашем землю, посеем зерно или овощи. Руки- 
ноги есть — не пропадем. Всегда можно найти выгодное 
и нужное дело, — заметил А.Савченко, — благо, област
ные правительство и министерство сельского хозяйства 
помогают: асфальтовую дорогу нам провели, спасибо! 
Новую технику приобретаем по техническим субсидиям.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

нимума, при наличии соответствующей справки, 
выдаваемой органами социальной защиты населе
ния Свердловской области.

Госюрбюро бесплатно дает консультации по 
правовым вопросам, составляет заявления, жало
бы, ходатайства и другие документы правового ха
рактера, обеспечивает участие работников госу
дарственных юридических бюро в качестве пред
ставителей граждан в гражданском судопроизвод
стве, исполнительном производстве по гражданс
ким делам, а также представляет интересы граж
дан в органах местного самоуправления, обще
ственных объединениях и иных организациях.

В Свердловской области экспериментом пока 
охвачены три наиболее крупных города — Екате
ринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Кро
ме этого, проводятся выездные приемы в других 
муниципальных образованиях.

Главным управлением Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области совме
стно с правительством Свердловской области вы
работан единый механизм получения справки о 
среднедушевом доходе семьи либо одиноко про
живающего гражданина, которую необходимо 
представлять в Госюрбюро для получения юриди
ческой помощи бесплатно. На получение справки 
из органов социальной защиты населения сегодня 

уходит не более трех дней с прохождением мини
мального количества инстанций.

К сожалению, несмотря на проводимую работу 
по информированию населения Свердловской об
ласти о деятельности Государственного юридичес
кого бюро, не все малоимущие граждане владеют 
этой информацией. За первое полугодие 2006 года 
в Госюрбюро за правовой помощью обратились 
лишь 1292 гражданина. Заключено 290 соглаше
ний на составление правовых документов, на учас
тие в качестве представителей граждан в судеб
ных органах и так далее, остальные проконсульти
рованы по правовым вопросам.

Большинство обратившихся — это пенсионеры, 
инвалиды и безработные. Основные вопросы, с 
которыми обращаются граждане, касаются жилищ
ного законодательства, споров о наследовании, 
разделе имущества, признании недействительны
ми договоров купли-продажи, вопросов социаль
ного обеспечения.

Информация принята к сведению. Эксперимент 
по оказанию бесплатной юридической помощи ма
лоимущим гражданам уже сегодня, спустя полго- 
да, показывает высокую востребованность и дол
жен быть продолжен, считают депутаты. При этом 
желательно расширить рамки эксперимента на все 
социально незащищенные слои населения (пенси

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

онеров, ветеранов, инвалидов) и на все муници
пальные образования области, где имеется боль
шое количество граждан с доходом ниже прожи
точного минимума, а не только крупные города, что
бы услуги адвоката были доступны каждому, неза
висимо от размера кошелька.

Двум профильным комитетам палат: комитету 
областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуп
равления (председатель С. Лазарев) совместно с 
комитетом Палаты Представителей по вопросам 
законодательства и местного самоуправления 
(А.Павлов) предложено подготовить и рассмот
реть на очередном совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти проект обращения в Министерство юстиции 
Российской Федерации, Правительство РФ, Го
сударственную Думу Федерального Собрания РФ 
по законодательному закреплению создания го
сударственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам, 
проживающим на территории Российской Феде
рации.

Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

йЙ мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 07 августа 2006 года упраздняется ус
луга “Дневной марафон". Вводится в коммерческую эксплуа
тацию услуга “Марафон”. Вносятся изменения в Приложение 
№3 к Правилам предоставления услуг - "Заказываемые до
полнительные услуги”. Дополнительную информацию вы мо
жете получить в офисах компании или Интернет-сайте компа
нии по адресу www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 20 июля |
I 5 ожидается переменная облачность, ливневые ■

ДОЖД"’ местами сильные, грозы. Ветер юго- ’
| < Погодат) западный, 5—10 м/сек, при грозах порывы до | 
. м/сек. Температура воздуха ночью плюс ।
: 13... плюс 18, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 июля восход Солнца — в 5.34, | 
■ заход — в 22.32, продолжительность дня — 16.58; восход ■ 
• Луны — в 0.48, заход — в 19.05, начало сумерек — в 4.37, ' 
| конец сумерек — в 23.29, фаза Луны — последняя четверть | 
| 18.07. ____________________________

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца практически отсутствуют ак- | 

Ітивные образования. Заметные геомагнитные возмущения . 
на текущей неделе не ожидаются. По данным магнитной ла- । 

| боратории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в июне на | 
■ Урале отмечены две малые бури общей продолжительное- і 
’ тью около 7,5 суток.(Информация предоставлена астроно- 
I мической обсерваторией Уральского госуниверситета). I

http://www.ycc.ru
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■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ..

Соглашение выполнено, 
работа продолжается

Эдуард Россель 18 июля в Москве встретился с 
президентом акционерного общества «Российские 
железные дороги» Владимиром Якуниным. Во встрече 
также участвовали первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов, 
генеральный директор Уралвагонзавода Николай Малых, 
управляющий директор Нижнетагильского 
металлургического комбината Алексей Кушнарев и 
председатель совета директоров Трубной 
металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

На встрече были подведены 
итоги работы по соглашению о 
взаимодействии и сотрудниче
стве между ОАО «Российские 
железные дороги» и правитель
ством Свердловской области. 
Такие встречи, обмен мнения
ми и утверждение планов на бу
дущее стали традиционными — 
они проходят ежегодно. В про
шлом году Владимир Якунин 
приезжал в Нижний Тагил, по
бывал на НТМК и Уралвагонза
воде, посмотрел, как выполня
ются заказы железнодорожни
ков.

На нынешней встрече отме
чено, что работа идет успешно. 
Эдуард Россель рассказал гла
ве РЖД о том, как развивается 
Свердловская область, о новых 
масштабных проектах, которые 
потребуют увеличения объемов 
грузоперевозок, развития все
го железнодорожного хозяй
ства.

Руководители предприятий 
рассказали о выполнении конк
ретных заказов железнодорож
ников. Так, Дмитрий Пумпянский 
отметил, что на Уральском заво
де железнодорожного машино
строения завершается работа 
над новым электровозом, сейчас 
идут его испытания и 1 декабря 
он будет официально принят в 
эксплуатацию. Кроме того, за
вод реконструирует действую
щие локомотивы. НТМК делает 
для железнодорожного ведом
ства рельсы и вагонные колеса,

Уралвагонзавод - вагоны, цис
терны, платформы. Как расска
зал генеральный директор Урал
вагонзавода Николай Малых, со
трудничество предприятия с 
Российскими железными доро
гами строится на основе долго
срочного соглашения до 2010 
года. УВЗ - основной поставщик 
грузовых вагонов, причем - с 
улучшенными ходовыми каче
ствами. По словам Николая Ма
лых, работа над новой техникой, 
позволяющей увеличить пробег 
вагона без ремонта до 1 мил
лиона километров, идет успеш
но.

Владимир Якунин поблагода
рил руководителей Свердловс
кой области за активное много
летнее сотрудничество с Рос
сийскими железными дорогами 
и отметил, что Средний Урал - 
один из важнейших регионов, 
определяющих развитие транс
портной системы России.

На встрече достигнута дого
воренность о строительстве 
железнодорожниками в Сверд
ловской области завода по вы
пуску цемента.

Эдуард Россель и Владимир 
Якунин подписали по итогам 
встречи протокол, где отмече
но, что соглашение о сотрудни
честве в 2005 году выполнено.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Предотвратить и защитить
Эдуард Россель вчера в Москве принял участие в третьем 
заседании Национального антитеррористического 
комитета.

На нем рассмотрены вопро
сы об антитеррористической 
защищенности объектов атом
но-энергетического комплекса 
Российской Федерации, о про
филактике террористических 
угроз на объектах образования 
и науки. На заседании также 
обсуждены основы государ
ственной политики в сфере 
обеспечения безопасности на
селения и территорий от угроз 
техногенного, природного ха
рактера и террористических 
актов.

Губернатор отметил после 
заседания, что все эти пробле
мы находятся в центре внима
ния руководства Свердловской 
области, в течение 2004-2005

годов они были рассмотрены на 
заседаниях Совета обществен
ной безопасности и областной 
антитеррористическрй комис
сии. У нас, разработана и осу
ществляется областная целевая 
программа по установке в учеб
ных заведениях охранно-по
жарной сигнализации, «тревож
ных» кнопок.

Много внимания уделяется 
обеспечению безопасности в 
зоне Белоярской атомной элек
тростанции и других важных 
объектов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ РЕЙТИНГ

Четыре ступеньки вверх
По итогам второго квартала 2006 года губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель вошел в сотню 
ведущих политиков России. В рейтинге, опубликованном 
журналом «Власть», он находится на 90-м месте, что на 4 
пункта выше результатов прошлого квартала.

Сотня наиболее упоминаемых 
политиков России была сформиро
вана журналом «Власть» и газетой 
«Экономика и жизнь» по ресурсам 
электронной библиотеки информа
ционного агентства Integrum. При 
подсчете количества упоминаний 
учитывались данные крупных цент
ральных средств массовой инфор
мации — как электронных, так и пе
чатных.

Примечательно, что с губерна
тором Свердловской области «со
седствует» депутат Государствен
ной Думы РФ от Свердловской об
ласти, заместитель руководителя

фракции «Единая Россия» Владислав Резник. Владислав Матусо
вич занимает 89-е место в сотне.

(Соб. инф.).

БН-800:
первый бетон

Вчера на белоярской атомной станции произошло 
поистине историческое событие. В 11 часов утра здесь 
началось бетонирование фундаментной плиты главного 
корпуса энергоблока БН-800.

Строительство этого блока 
было начато еще в советские 
времена и, как и многие проек
ты, начатые в конце восьмиде
сятых, затянулось на долгие 
годы. Активизация строитель
ных работ на БН-800 началась 
только в последние годы. Се
годня на стройплощадке сдела
но многое: до скального осно
вания удалён грунт, уложены 
слои гидроизоляции и бетона, 
смонтирована арматура для за
ливки плиты фундамента трех
метровой высоты. И, наконец, на
стало время залить подготовлен
ную фундаментную плиту, опору

всего энергоблока, бетоном.
Как сообщает пресс-служба 

БАЭС, более 30 тысяч кубичес
ких метров бетона в фундамен
тную плиту главного корпуса бу
дут укладывать постепенно, по 
блокам, каждый из которых раз
делен на несколько секций. Бе
тонирование каждой из которых 
производится непрерывно, в 
течение 10 часов десятью “мик- 
серами"-бетоновозами, кото
рые доставляют “строительное 
тесто” с Белоярского завода 
строительных конструкций.

Алина БАСС.

■ МАСТЕРА

“ У КОГО хлеб, у того и 
власть” — гласит народная 
мудрость, отражающая 
память об экстремальных 
ситуациях - войнах, засухах, 
наводнениях и тому 
подобных ситуациях.
В мирной повседневной 
жизни сила хлеба проявляет 
себя в искусстве, 
мастерстве пекарей. Жители 
городов и сел отдают 
предпочтение тому хлебу, 
который вкуснее. Особенно 
когда имеется выбор. А он в 
последнее время почти 
повсеместно разнообразен.

муч
да разные ручки

Жители крупных городов, 
привыкшие покупать хлеб в од
них и тех же магазинах или ки-

осках, мало задумываются над 
тем, кто испек хлеб или батон. 
Изделия из муки, попав в торго-

вую сеть, утрачивают свою “ин
дивидуальность.” Все они при
мерно одинаковы на вкус, изго
товлены по одним и тем же го
дами отработанным рецептам. 
В таком хлебе отсутствует 
своеобразие, некая изюминка, 
являющаяся отличительной вку
совой приметой хорошего хле
ба. Вроде бы и пропечен хоро
шо, и поднялся высоко хлеб, а 
вот чего-то в нем недостает.

Бывает и по-другому. Ска
жем, в пекарнях уральских сел 
и рабочих поселков, к примеру, 
в поселке Шамары Шалинско- 
го городского округа.

Еще при советской власти 
построили здесь крупную пе
карню. Расчет был такой: обес
печивать готовым хлебом чуть 
ли не все деревни и поселки ле
созаготовителей района све
жим хлебом. Однако перестрой

ка внесла свои коррективы. В 
Шалинском, тогда еще районе, 
активно заявила о себе пекарня 
местной потребительской коо
перации.

Вскоре она заняла доминиру
ющее положение на местном 
хлебном рынке. Казалось, быв
шему государственному пред
приятию по выпечке хлеба, пре
образовавшемуся в общество с 
ограниченной ответственностью 
“Шалинский хлеб”, места на 
хлебном рынке не осталось. Но 
первые же сотни килограммов 
хлеба и батонов, поставленных 
в сельские и поселковые мага
зины, показали, что шамарский 
хлеб пользуется спросом. На 
сегодняшний день из пекарни 
ООО “Шамарский хлеб" на при
лавки магазинов поступает по 
полторы тонны хлеба и батонов. 
Помимо поселка Шамары, хле

бопеки “Шамарского хлеба” по
ставляют свою продукцию в 
села Гора и Платоново, в посе
лок станции Вогулка и даже в 
Шалю.

—В пекарском деле, — поде
лилась своими наблюдениями 
главный бухгалтер ООО “Шамар
ский хлеб” Тамара Цепилова, — 
важно уметь чувствовать хлеб. 
Как говорят хлебопеки: одинако
вая мучка, да разные бывают 
ручки. Нельзя допустить, чтобы 
хлеб перекис. Равно недопусти
мо, чтобы он посажен в печь был 
раньше времени — пресным.

...Печь хлебная в Шамарах 
работает на дровах. Использо
вать достижение технического 
прогресса — электричество — 
дорого. Много в пекарне руч
ной работы. Но это не мешает 
пекарям Светлане Кузнецовой и 
Евгении Юксеевой выпекать от
личный (с кислинкой) хлеб и 
вкуснейшие батоны.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

Плуг оборотный — 
пахота лучше

На конкурсе пахарей, прошедшем 
недавно в Режевском округе, этот 
пахотный комплекс стоял особняком. 
Не с руки мощному К-744 было 
тягаться со старыми гусеничными 
тракторами, а оборотный 
восьмикорпусной плуг «Лемкен» 
намного превосходил те 
почвообрабатывающими орудия, 
которыми пахали конкурсанты. 
Механизаторы с любопытством 
осматривали агрегат. В области их 
пока немного. Но, может, завтра 
именно такими плугами будут 
поднимать уральскую зябь?

Агрегат словно ощетинился лемехами: 
восемь корпусов внизу и восемь сверху. У 
обычного плуга всего четыре. А все пото
му, что плуг оборотный и рассчитан на 
мощный трактор. При работе с обычным 
плугом тракторист, достигнув края поля, 
уходит «в загонку». То есть продолжает 
пахоту уже с другого конца поля. Иначе, 
из-за разного направления отвала, пахо
та будет чередоваться глубокими бороз
дами и высокими грядами.

Оборотный плуг позволяет пахать 
сплошь. На краю поля механизатор пере
ворачивает, меняя местами, ряды леме
хов. Все просто. Но до недавнего време
ни, как говорят специалисты, у нас прак
тически не делали таких плугов. Возмож
но, экономили металл. Заводы порой и 
сегодня экономят на предплужниках. Их 
вообще некоторые производители не ста
вят на отечественные плуги. К тому же де
лают рабочие органы пахотных агрегатов 
из «мягкого» металла. В итоге снижается 
качество изделий, падает качество вспаш
ки. Не случайно многие хозяйства стали 
закупать сегодня высокопроизводитель
ные импортные агрегаты.

«Лемкен» появился в ООО «Агрофирма 
«Артемовский» в прошлом году. По сло
вам механизатора хозяйства Михаила Бал- 
берова, этим агрегатом удалось поднять 
осенью почти полторы тысячи гектаров 
земли. Нынче вспахали еще 200 гектаров. 
При этом плуг не только пашет, но и вы
равнивает почву. И, что еще отметил ме
ханизатор, — «железо не меняли ни разу».

Показательная вспашка, проделанная

этим плугом в рамках состоявшегося 
конкурса пахарей, дала возможность и 
другим оценить достоинства современ
ной высокопроизводительной почвооб
рабатывающей техники. Без таких машин 
сегодня трудно браться за решение 
больших задач на селе. Отрадно, что и

наши уральские предприятия начинают 
осваивать выпуск подобных агрегатов.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: современный оборот

ный плуг.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Связать
разорванные 

нити
О том, какими бедами грозит 
разрыв газопровода, можно 
говорить много. В случае 
аварии непременно кто- 
нибудь останется без газа, а 
к чему приводит утечка 
горючего и взрывоопасного 
метана, объяснять не нужно.

Казалось бы, осторожность 
при работе рядом с газопрово
дами должна быть максималь
ной, но, как сообщает пресс- 
служба компании «Уральские га
зовые сети», именно «человечес
кий фактор» и природные катак
лизмы - главные причины нару
шения газоснабжения городов 
нашей области.

Вот только две истории, ко
торые произошли на прошлой 
неделе. Неподалеку от поселка 
Филатове Южного округа рабо
чие компании «Уралсвязьин
форм» проводили земляные ра
боты. Необходимых согласова
ний с газовиками при этом, как 
это часто бывает, не провели. В 
результате буровой установкой 
был поврежден газопровод. Без 
газа остались 150 квартир в по
селке Филатове, без подпитки 
оказались и сети Камышлова.

К счастью, как только рабочие 
поняли, что произошло, они сра
зу обратились в аварийную дис
петчерскую комплексно-эксплу
атационную службу (КЭС) Ураль
ских газовых сетей Сухого Лога. 
Г азовики действовали оператив
но: перекрыли восьмикиломет
ровый аварийный участок, а что
бы сохранить газоснабжение Ка
мышлова, предложили промыш
ленным предприятиям города 
перейти на резервные виды топ
лива, что и было сделано.

За 28 часов, к вечеру следую
щего дня, газообеспечение села 
Филатово и города Камышлова 
было восстановлено.

Вскоре природа решила про
верить на прочность газовые 
объекты Первоуральска. Во вре
мя грозы старый тополь рухнул 
на внутриквартальный газопро
вод и переломил его в двух мес
тах.

Аварийная служба КЭС Пер
воуральска перекрыла доступ 
топлива на аварийном участке и 
приступила к ремонту. Слож
ность этих работ в том, что не
обходимо полностью демонти
ровать газопровод и заменить 
поврежденный участок. Тем не 
менее, Уральские газовые сети 
планируют оперативно провести 
работы и в течение трех дней 
полностью восстановить газо
снабжение.

КЭС, конечно, работает опе
ративно и умело, но, дорогие 
друзья, следует помнить о том, 
что газопроводы далеко не бе
зопасны и прежде чем что-то ко
пать или строить, не худо спро
сить совета у газовиков.

Алина БАСС.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ...

Еще не поздно поправить
Уже год и четыре месяца страна живет по новому 
Жилищному кодексу. Пора бы перестать называть 
его новым, да жизнь не дает. Другими словами, не 
позволяет это сделать его правоприменительная 
практика. А она такова, что в этот закон все время 
вносятся поправки, которые его “омолаживают". 
Стоит вспомнить, в какой эйфории пребывали 
депутаты — разработчики ЖК в Госдуме, когда 
закон наконец-то был принят. На нападки 
противников новой “жилищной конституции" ответ

у них был один: да, закон несовершенен, но 
если его не принять, еще 10 лет ме соберемся. 
Приняли весной 2005 года, а разговоры о 
первых поправках начались уже осенью. И 
касались они трех “китов" ЖХ: сроков 
приватизации жилья, капитального ремонта и 
выбора управляющих компаний для управления 
многоквартирными домами. Есть масса других, 
но эти основные, потому что касаются всех и 
каждого.

А ОБЕЩАЛИ БЕССРОЧНУЮ...
Сначала депутаты пересмотрели срок 

бесплатной приватизации жилья и про
длили его до 1 марта 2010 года. Выяс
нилось (практика применения закона по
казала), что прежде установленный за
коном срок до 1 января 2007 года —■ не
реален. Граждане не успевали взять в 
собственность оставшиеся в стране 20 
процентов неприватизированного жилья. 
К тому же повсеместно их трудностями 
воспользовались чиновники от привати
зации. Увидев масштабы бедствия, за
конодатели решили это пресечь и про
длили сроки бесплатной приватизации.

До 2010 года продлена и депривати
зация жилья. Людям наконец дали дос
таточный временной разбег, чтобы по
думать и распорядиться своими квадрат
ными метрами в зависимости от обстоя
тельств, которые преподнесет им жизнь. 
В том числе, и родное государство. Смо
гут ли они содержать свое жилье, есть 
ли кому его оставить...

Далее. Недавно Конституционный суд 
отменил норму ЖК, которая говорила, 
что граждане, получившие квартиру по 
договору социального найма после 1 
марта 2005 года (дня вступления в дей
ствие нового Жилищного кодекса), не 
имели право приватизировать это жилье. 
Статья признана неконституционной, 
ущемляющей права граждан. Теперь они 
это право имеют — также до 2010 года.

Отменена норма ЖК, которая касает
ся жилищно-строительных кооперати-

вов. Было: если в кооперативе выплаче
ны все паевые взносы, он обязан ликви
дироваться (втом числе в судебном при
нудительном порядке) или преобразо
ваться в ТСЖ. Сегодня уже не обязан, а 
только если жильцы сами захотят. Каза
лось бы, чем хороша отмена “неправой" 
статьи? А тем, что смена формы соб
ственности, как правило, длительный и 
затратный процесс, а лишних денег у ко
оперативов нет.

КАПРЕМОНТ - 
ЭТО СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНО

Кодекс капитально “кинул” граждан с 
капитальным ремонтом. Он сказал: по
скольку ты собственник квартиры да 
еще, по закону, имеешь долю в общей 
долевой собственности многоквартир
ного дома, сам о своем добре и заботь
ся. В том числе, сам его капитально ре
монтируй.

Это положение вызвало массовое не
довольство людей. Наши дома не обнов
лялись лет по 15-20, а то и больше. А 
деньги жильцы за капремонт платили ре
гулярно. В свое время сумма автомати
чески входила в квартплату, а несколько 
лет назад появилась в платежках отдель
ной строкой.

Законодатели, заставляя собствен
ников квартир платить за все и вся, буд
то забыли о более ранних законах, кото
рые никто не отменял. До сих пор дей
ствует закон о приватизации, который 
обязывает государство при приватиза
ции произвести капитальный ремонт и

передать гражданину жилье, пригодное 
для проживания. Но это на бумаге, а в 
жизни кому повезло?

Проблема капремонта стоит очень 
остро. В нашей стране 650 млн. квад
ратных метров жилья составляют хру
щевки-пятиэтажки. 300 миллионов из 
них не ремонтировались 30 и более лет. 
Еще 200 нуждаются в реконструкции. В 
стране 95 млн. квадратных метров вет
хого и аварийного жилья.

Чтобы привести весь жилой фонд в 
нормальное состояние, нужны колос
сальные финансовые средства. По не
которым оценкам, от 500 млрд, рублей 
до трех триллионов. "Если мы взвалим 
эти расходы на плечи граждан, то есть 
заставим оплачивать капремонт в домах, 
которые простояли без него 30, 40, 50 и 
более лет — это будет самая великая 
несправедливость со стороны государ
ства. Граждане просто не поймут и бу
дут думать, что оно их в очередной раз 
обмануло”, — убеждал журналистов на 
недавней пресс-конференции Владимир 
Герасименко — вице-президент нацио
нального фонда развития рынка недви
жимости и оценочной деятельности, 
член экспертного совета Комиссии Со
вета Федерации ФС РФ по законода
тельному обеспечению формирования 
рынка доступного жилья, действитель
ный член Международной академии ипо
теки и недвижимости.

С ним трудно не согласиться. Ведь, 
по сути, эта норма кодекса обязывает

гражданина повторно накапливать день
ги на капиталку. А чтобы накопить день
ги на капремонт общего имущества в 
доме, потребуется не менее 10-15 лет. 
За это время жилье, которое не ремон
тировалось, перейдет в разряд ветхого 
и аварийного или просто рухнет.

“Наша позиция состоит в том, чтобы 
государство уходило из сферы капре
монта постепенно, выполняя свои обя
зательства, — продолжает депутат Гос
думы. — Хотя бы в отношении тех до
мов, которые граждане получили до вве
дения в действие закона о приватиза
ции (до 1991 года). Государство обяза
но нести бремя расходов по приведе
нию жилья в нормативное состояние".

Причем, добавляет В.Герасименко, 
такие огромные расходы местные бюд
жеты не потянут. Необходимо участие 
регионального и федерального бюдже
тов.

В общем, поправки насчет обяза
тельств государства по капитальному 
ремонту, порядке и условиях выполне
ния сегодня тоже обсуждаются в Госду
ме.

НЕ ДОГОВОР, А ПРИГОВОР
По кодексу, если жильцы не захотят 

сами управлять многоквартирным до
мом, они могут выбрать управляющую 
компанию (УК). Если не выберут, ее по 
конкурсу назначит муниципалитет.

При назначении УК властями есть ка
кая-то надежда, что проверят и не под
сунут кота в мешке. Но что если к управ

лению придет недобросовестная компа
ния? Соберет деньги не со всех жильцов, 
истратит их себе на пользу или исчезнет 
из поля зрения? Тогда, между прочим, 
наступит коллективная ответственность 
всех жильцов, то есть в первую очередь 
пострадают добросовестные.

Специалисты считают, что опасность 
прихода на рынок ЖКХ мошенников ве
лика. Управляющие компании начали раз
множаться как кролики и предлагать свои 
услуги населению. Обещают золотые 
горы и подсовывают на подпись догово
ры, в которых протаскивают выгодные 
себе условия. Получается не договор, а 
приговор.

Так, по информации председателя Ре
гионального фонда развития ЖКХ Васи
лия Андриянова, объявившаяся в районе 
ЖБИ управляющая компания "Каменные 
палатки” предлагает жильцам договоры, 
включив пункт, который, вопреки ЖК, дает 
ей возможность распоряжаться общим 
имуществом дома без общего собрания 
жильцов. Мол, вы только подпишите до
говор, а потом мы вас и спрашивать не 
будем.

К сожалению, мы привыкли подписы
вать разные договоры, не читая. Потом 
чешем в затылках и бежим в суды. Вот и 
некоторые жители домов на ЖБИ подпи
сали не глядя...

Что же делать, чтобы жильцов никто 
не мог обмануть? Есть инициатива де
путатов Госдумы внести поправку в ко
декс о том, что если дом обслуживает 
управляющая компания, то плату жиль
цы платят поставщикам услуг: энергети
кам, газовикам, водоканалу, составляя 
договоры с ними. А по жилищным услу
гам (содержание жилья, уборка и вывоз 
мусора, благоустройство двора) — до
говор с УК.

Хорошее, конечно, дело, только вряд 
ли что из этого получится. Коммунальные 
услуги дорогие, жилищные значительно 
дешевле. Депутаты в кодекс сами внесли 
посредников — управляющие компании, 
а теперь будут отнимать у них полномо
чия? Да и какая управляющая компания 
возьмется управлять домом за гроши? В 
общем, что-то плохо верится в эти бла
гие намерения депутатов, пытающихся 
подстелить соломку сегодня, когда это 
надо было делать вчера...

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ: НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Вездеход с колёсами
из... пастилы

Снегоболотоход “Атака”, созданный на Ирбитском 
автоагрегатном заводе, привлёк внимание зрителей и 
специалистов еще на предыдущей нижнетагильской 
выставке. На “Russian Expo-2006” были представлены две 
его модификации.

Вторая модификация "Ата
ки”, сделанная специально для 
“Russian Expo Arms-2006”, ока
залась недолговечной. Впро-

С одной из них 
можно было озна
комиться на выста
вочной площадке, 
что, кстати, и сде
лали специалисты 
спасательных 
служб США, кото
рые, по словам ди
ректора по марке
тингу компании 
"Исеть-фонд” Ана
толия Мельникова, 
"заглянули везде, 
где только было 
можно”. Присталь
ный интерес аме
риканцев к уральс
кой машине объяс
няется тем, что 
после прошлогод
них стихийных бед
ствий в этой стра
не забили тревогу - 
необходимой в та
ких случаях спец
техники у спасате
лей просто нет. За
океанские гости 
пообещали,что уже
в ближайшее время вполне 
возможны закупки снегоболо- 
тоходов для спасательных 
служб штата Аляска.

Но и в России машина 
пользуется большим спросом, 
прежде всего у нефтяников и 
строителей газовых трасс, 
спасателей, пожарных, специ
алистов по обслуживанию ли
ний электропередач. Новая 
версия "Атаки” еще более 
адаптирована к экстремаль
ным условиям российских 
труднодоступных мест, к при

меру, машина может работать 
при температуре до 50 граду
сов Цельсия ниже нуля. Заме
на бензинового двигателя на 
дизельный уменьшила количе
ство "лошадей", машина стала 
медленнее двигаться с места, 
зато более приспособленной 
для движения по труднопрохо
димым участкам. Использова
ние только российских узлов - 
принципиальная позиция раз
работчиков. Это позволяет 
сделать машину более удоб
ной для ремонта.

чем, это и понятно - ведь тру
дились над ней не автомобиле
строители, а... кулинары. А “ис
пытания" Анатолий Мельников 
(на снимке) поручил аккреди
тованным на выставке журнали
стам. Правда, разрушить такую 
красоту долго ни у кого из пи
шущей и снимающей братии 
рука не поднималась. Начали с 
передних колёс. Они оказались 
из пастилы, облитой шокола
дом.

Евгений ЯЧМЕНЁВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

НАИБОЛЕЕ продвинутая в 
плане современных 
технологий часть населения 
уже давно предпочитает 
узнавать обо всех событиях, 
не отходя от компьютера. 
Следить за ходом 
нижнетагильской выставки 
вооружений “Russian Expo 
Arms-2006” также можно 
было через всемирную 
паутину.

Конечно, "живьём” наблюдать 
за полётами асов-истребителей 
из знаменитой группы “Соколы 
России” или не менее высшим пи
лотажем на "летающих" танках 
Т9О-С намного интереснее как для 
зрителей, так и для специалистов, 
но, находясь в тысячах километ
ров от уральского полигона “Ста
ратель”, можно воспользоваться 
и Интернетом. Благо, научно-про
изводственный центр “Ѵісіісог”, 
ранее известный как Научно-ис
следовательский центр мульти
медиа технологий Института ма
тематики и механики Уральского 
отделения Российской академии 
наук, уже не первый год такую 
возможность предоставляет. А 
если точнее, то с 2003 года бла
годаря разработанным в центре 
инновационным технологиям Ин
тернет-видеосвязи прямые 
трансляции идут практически со 
всех мероприятий, проводимых 
на полигоне “Старатель”.

Причём у такого способа зна
комства с новинками военной 
техники и вооружений есть и свои 
плюсы. “Картинку" происходяще
го на полигоне снимали шесть
десят телекамер. Одному чело
веку такой объёмный взгляд про
сто физически не под силу.

“Vidicor“ не новичок в сфере 
интернет-трансляций, за пле
чами у екатеринбургских спе
циалистов множество самых 
разнообразных проектов. Один 
из них - сотрудничество с 
ИТАР-ТАСС на Олимпиаде в 
Афинах, причём предпочтение 
уральцам одно из крупнейших 
мировых информационных 
агентств отдало после тща
тельного отбора многих канди
датов. Одно из недавних дос
тижений НПЦ “Vidicor" - техни
ческое обеспечение первой в 
истории игры КВН на расстоя
нии между екатеринбургскими 
“Уральскими пельменями" и че-

На выставку
через спутник

по мукам
Черные ступени театра, несколько лет жившего в 
подвальном помещении областного краеведческого музея. 
Когда-то на них помещались ряды стульев для зрителей, 
смотревших спектакль “Тутанхамон” или "Нежность”. А 
иногда они становились сценой, где разворачивались 
необыкновенные события “Землемера” или "Птицы 
Феникс”. В конце прошлой недели за считанные часы этот 
маленький мир превратился в груду обломков.

лябинскими “Лицами уральской 
национальности".

Для нынешней трансляции с 
выставки вооружений были раз
работаны очень полезные техни
ческие новшества. Для пользова
телей было предусмотрено на 
выбор четыре уровня качества. 
При этом сигнал верхнего уров
ня качества, требующий надеж
ного скоростного канала и дос
таточно больших затрат на опла
ту входящего трафика, соответ
ствовал уровню DVD и мог ис-
пользоваться телевизионными 
компаниями для передачи в пря
мой эфир или в записи, в то вре
мя как сигнал нижнего уровня 
был доступен через обычный те
лефонный модем. Но основная 
изюминка нынешней видеотран
сляции — ее можно было впер
вые принимать не только через

Интернет, но и непосредственно 
со спутника.

Онлайн-трансляции с полигона 
“Старатель" шли ежедневно с 10 до 
17 часов и, как рассказал журнали
стам руководитель центра, доктор 
физико-математических наук Вла
димир Прохоров, интерес к ним в 
самых разных точках мира был 
очень большим. Только в соседней 
Челябинской области за события
ми, происходящими под Нижним 
Тагилом, следило порядка десяти 
тысяч пользователей. Тем более
что благодаря одной из местных 
Интернет-компаний сделать это че
лябинцы могли бесплатно.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор НПЦ “Ѵіёісог” Вла
димир Прохоров.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

КТО ПЛАТИЛ ЗА ДЫМ 
НАД БАШНЯМИ?

Когда в сентябрьском небе Нью-Йорка рассе
ялся дым над погибшими башнями-близнецами, 
когда Америка оправилась от шока, настало вре
мя подсчитывать убытки. И тут выяснилось, что 
все потери легли вовсе не на владельцев зданий, 
фирм, размещенных в “близнецах”, а... на плечи 
страховых компаний. Практически все в этих, ка
завшихся незыблемыми, зданиях было застрахо
вано. Страховые выплаты исчислялись здесь мил
лиардами долларов, и даже огромные расходы 
страховых компаний обратились в конечном ито
ге не в убытки, а в рекламу.

В отличие от сознательных американцев, у ко
торых на каждый случай есть страховой полис, 
наши сограждане страховать свое имущество не 
торопятся, причем касается это почти в равной 
степени и крупных объектов, и личного имуще
ства.

К примеру, ремонт Останкинской башни, кото
рая на момент пожара в 2000 году застрахована 
не была, оплатили из государственного кармана. 
Более 80 миллионов долларов было взято, по 
сути, у налогоплательщиков. Решение обеспечить 
знаменитую телебашню страховой защитой у вла
дельца башни ФГУП РТРС созрело только два года 
спустя после случившегося.

ТВЕРДЫЕ ГАРАНТИИ 
В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО

Если застраховать собственность не особенно 
торопятся далеко не бедные владельцы крупных 
объектов, то о простых гражданах и говорить не 
приходится. В отношении страхования имущества 
и сегодня многие из нас живут по принципу “пока 
гром не грянет...”.

А, между тем, убытки от пожаров за пять меся
цев нынешнего года в Свердловской области со
ставили почти 20 миллионов рублей, и далеко не 
все пострадавшие от огня получили достойную 
материальную компенсацию за потерянное иму
щество. Почему? Да потому, что страхование сто
ит совсем недешево, и выкроить из семейного 
бюджета даже раз в год приличную сумму могут 
далеко не все. Конечно, кто-то всю жизнь прожи
вет, не зная краж, пожаров, потопов и прочих на
пастей, но статистика - вещь упрямая, и вывод из 
печальных этих цифр лучше всего сформулиро
ван в древней арабской поговорке: “На Аллаха 
надейся, а верблюда привязывай".

Впрочем, даже наличие страхового полиса не 
дает гарантий полного возмещения ущерба. Стра
ховой бизнес недаром считается одним из самых 
прибыльных. Капиталы страховщики наживают на 
наших с вами опасениях и на том, что беда, к сча
стью, случается далеко не с каждым их клиентом.

Вечный конфликт страховщика (страховой ком
пании) и страхователя (клиента этой компании) в 
том, чтобы сэкономить на страховой премии. Во- 
первых, за украденную, сгоревшую или утрачен
ную каким-либо другим способом (предусмотрен
ным в договоре) вещь вы получите не полную ее 
стоимость, а сумму, указанную в страховом поли
се.

Так, если шубку ценой в шестьдесят-семьде
сят тысяч при оформлении страховки вы оценили 
тысяч в тридцать (в целях экономии, естествен
но), то не больше этой суммы и получите. И дока
зывать, что вещь была значительно дороже, что 
цены на меха выросли - бесполезно.

Во-вторых, если у страховой компании есть 
хотя бы малейший шанс сократить размер вып
лат или не платить совсем, она непременно этим 
шансом воспользуется. И вовсе не потому, что 
работают в компании черствые люди. Просто биз
нес есть бизнес. Никакие убытки сверх указанных 
в договоре страхования компания компенсиро
вать не будет.

ГДЕ ИСКАТЬ ПРАВДУ?
Как избежать недоразумений при получении 

страховых премий? Какие ошибки совершаем мы 
при заключении договора страхования, что необ
ходимо иметь в виду и часто ли жалуются страхо
ватели на страховщиков?

Ответы на эти вопросы я решила найти в неза
висимой инстанций — Инспекции страхового над
зора по Уральскому федеральному округу. Имен
но сюда можно жаловаться на действия страхов
щиков, здесь нужно искать правду, если догово
риться по-хорошему со страховой компанией ни
как не получается.

- Мы очень серьезно относимся к каждой жало
бе, - рассказывает руководитель инспекции Вла-

Значительно хуже, если автовладелец стал уча
стником ДТП. Аварии на дорогах вызывают бес
конечное количество споров. Каждый пытается 
доказать свою правоту, и, если ситуация вызыва
ет хотя бы малейшие сомнения, страховая ком
пания в большинстве случаев старается истолко
вать их в не в пользу своего страхователя.

По статистике, большинство жалоб на стра
ховщиков поступает по выплатам ОСАГО. Такой 
полис имеют все автовладельцы, и, значит, ка
кая-либо страховая компания должна оплатить 
каждое столкновение интересов на дороге. Но 
страховка по ОСАГО выплачивается без прово
лочек, только когда органы ГИБДД однозначно 
признают виновным одного из участников ДТП.

■ СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

Цена 
страхового 

случая
димир Островский. - По каждому сигналу, согласно 
существующему порядку, в страховую компанию 
направляется запрос, и если полученный от стра
ховщика ответ подтверждает законность действий 
страховой компании, то мы отвечаем заявителю, что 
не усматриваем нарушений страхового законода
тельства, но, возможно, страховщик нарушил дру
гие законы, и рекомендуем обратиться в суд.

Если же выявлены нарушения страхового зако
нодательства, мы направляем в страховую ком
панию предписание. Наше предписание - это 
очень действенный инструмент. По закону, ответ 
на него должен поступить в течение месяца. Если 
же ответа не последует, мы выписываем второе 
предписание. Компания не реагирует еще хотя бы 
одну-две недели? Тогда мы отзываем у нее ли
цензию.

Так, в прошлом году по инициативе инспекции 
лишились лицензий Западно-Сибирская транс
портная компания, зарегистрированная в Ханты- 
Мансийске, ЕАСК и Евроазиатская страховая кор
порация, зарегистрированные в Екатеринбурге.

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?
Жалобы в инспекцию Росстрахнадзора посту

пают постоянно. Большая часть претензий связа
на с автострахованием. И дело здесь не только в 
том, что многие наши сограждане страхуют авто
мобиль охотнее, чем все остальное имущество, 
собственную жизнь и здоровье. Конечно, высо
кий риск угона, аварии, случайных повреждений 
лучше всяких уговоров влияют на автовладельцев. 
Страховые компании охотно оформляют догово
ры, но часто с большой неохотой выплачивают 
компенсации при наступлении страхового случая. 
Почему? Да потому, что бывают ситуации, когда 
доказать вину или невиновность водителя бывает 
непросто, оценку ущерба, нанесенного транспор
тному средству, тоже можно произвести по-раз
ному, и все разночтения страховой компании толь
ко на руку.

Проще всего получить страховку владельцам 
угнанных авто. Тут все понятно. Нет машины, есть 
объективная причина. Пишем заявление в мили
цию, и, если в течение установленного срока ав
томобиль не отыщется, - пожалуйста, получайте 
свои денежки.

Все спорные случаи становятся предметом дли
тельных тяжб и разборок.

Да, конечно, правила дорожного движения не 
всегда однозначны, да, существует элемент 
субъективизма со стороны работников ГИБДД, 
страхового комиссара и со стороны каждого из 
участников ДТП. И будьте готовы к тому, что стра
ховая компания воспользуется любой зацепкой 
для того, чтобы оттянуть срок выплат, сократить 
страховую премию или, в крайнем случае, и вов
се ничего не платить.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО, ЧТО ЖИВОЙ!
Особая тема автостраховых разбирательств - 

расчет нанесенного ущерба. По закону, экспер
ты не могут зависеть от заказчика экспертизы, но 
как часто эта независимость бывает условной! И 
эта проблема касается не только ОСАГО, нои дру
гих видов автострахования.

Вот хотя бы одна головоломная задачка из жиз
ни. В результате аварии, которая произошла по 
объективной причине (занесло на гололеде), авто
мобиль гражданина П. (управлял он своим новым 
и дорогим транспортным средством совершенно 
трезвый и в здравом уме) потерпел крушение. Во
дителя спасли только подушки безопасности, по
лугодовалая же “Нексия” после аварии восстанов
лению не подлежала. Не сомневаясь в своей пра
воте, П. обратился в страховую компанию... И тут 
началось самое интересное. Платить всю страхов
ку компания ему не собиралась. Бесконечно дол
го тянулись экспертизы. Менялись после каждой 
из них сумма ущерба, процент износа и стоимость 
годных остатков. В результате П. предложили по
лучить страховую выплату, которая составляла 
примерно половину стоимости автомобиля, и “год
ные остатки" - груду измятого железа.

Между тем, по закону, ущерб свыше 70-80 про
центов считается полной гибелью автомобиля. 
Владелец получает полную сумму страховки за 
вычетом процента износа. “Годные остатки” ко
торые трагически напоминают “негодные облом
ки", забирает страховая компания и реализует их 
по собственному усмотрению. Варианты, конеч
но, возможны. Владелец сам может реализовы
вать оставшуюся от бывшей “ласточки” груду же
леза. В этом случае стоимость пресловутых “ос
татков” устанавливает экспертиза. Понятно, что 
для страховой компании это - великолепный шанс 
сэкономить, который далеко не все упустят. По
этому уже полгода П. ищет правду, а страховая 
компания под благовидными предлогами оттяги
вает дату суда.

ПРОВЕРИМ НАДЕЖНОСТЬ ЗАРАНЕЕ
Итак, страховщик вполне может оказаться не 

совсем добросовестным и воспользоваться ма
лейшим промахом страхователя. Неужели у стра
хователей нет выхода? Очень даже есть.

Во-первых, ни в коем случае не следует свя
зываться со случайными агентами, которые пред
лагают оформить страховку на автостоянке, на 
авторынке или в магазине. Любой договор стра
хования лучше всего заключать в офисе компа
нии, особенно если с компанией вы сталкивае
тесь впервые, считает Владимир Островский.

Для того, чтобы заработать, страховой агент 
готов пообещать все, что угодно. Не вслушивай
тесь в его сладкие речи, посмотрите лучше для 
начала на историю компании, выясните, сколько 
лет она работает на рынке. Не стесняйтесь по
интересоваться лицензиями (кстати, в уважаю
щих себя фирмах они вывешены на видном мес
те).

Законодательные требования к страховым 
компаниям сегодня весьма жесткие, но кое-кто 
усердствует в том, чтобы обойти закон. Будьте 
внимательны в самый ответственный момент - 
при подписании договора. Не поленитесь, изучи
те документ, внимательно ознакомьтесь со свои
ми правами и обязанностями, с гарантиями стра
ховщика, а если возникают сомнения, обратитесь 
за консультацией к юристам.

При заключении договора страхователь полу
чает на руки весьма важный документ - правила 
страхования. Эти правила требуют особого вни
мания. Именно в них определена процедура рас
чета ущерба, получения страховой премии и про
чие важные тонкости, которые будут иметь ог
ромное значение, если страховой случай все-таки 
наступит. Дело в том, что у каждой страховой 
организации правила добровольного страхования 
свои. Они могут не противоречить закону, но при 
этом аккуратно отстаивать интересы страховате
ля.

Итак, только внимание и тщательный выбор 
партнера гарантируют нам с вами компенсацию 
ущерба и минимальные нервные затраты. Жизнь 
не всегда преподносит только приятные сюрпри
зы, и если морально подготовиться к ним не уда
ется, можно хотя бы минимизировать возможные 
убытки с помощью страхового полиса. Мы же ум
ные люди и знаем, где можно упасть. Так почему 
бы, как в известной поговорке, не постелить со
ломки заранее?

Алла БАРАНОВА.

Варварское нападение на по
мещение театра Николая Коляды, 
издевательски прикрытое сло
вом “ремонт”, — последняя кап
ля в чаше терпения драматурга.

Борьба за право жить и тво
рить в крохотном подвале меж
ду “Молодёжным центром по
эзии" и Коляда-театром идет 
уже давно. Причем изначально 
отношения были товарищеские. 
Когда несколько лет назад Ни
колай Коляда искал помещение 
для своего театра, к нему обра
тились из этого центра с пред
ложением заключить договор о 
сотрудничестве. От драматурга 
требовалось немногое — внести 
арендную плату за полгода, ре
шить проблемы с электриче
ством (то есть заплатить чужие, 
огромные, долги), сделать ре
монт (к слову сказать, поэтичес
кое пристанище пребывало в 
ужасном состоянии: воду бук
вально вычерпывали с пола). 
Своими руками и деньгами Ко
ляда сотоварищи придали под
валу "человеческий" облик. И 
совсем скоро в театр пошли 
первые зрители и закипела ра
бота. Удивительное дело, но 
именно в этот момент центр по
эзии решил, что сотрудничество 
закончилось, и прислал бумагу, 
предписывавшую закругляться.

А как же деньги и силы, вло
женные в возрождение захлам
ленного "поддала? С этим никто 
считаться не Захобёй. С тё* пёр 
началась судебная тяжба. Вся
кое случалось за это время: и 
голодовки артистов в надежде 
сохранить родной театр, и окку
пация здания "законными вла
дельцами" в лице нанятого 
ЧОПа. 23 августа суд должен 
был окончательно определить 
судьбу многострадального под
вала. Однако дело приняло нео
жиданный оборот. В минувшую 
пятницу вечером, когда сторож 
театра отсутствовал, в помеще
ние проникли неизвестные и ус
троили там настоящий погром. 
Якобы “ремонтники” залили 
окна, стены белой краской, раз
ломали сцену, подмостки, ис
портили костюмы, сорвали афи
ши. Завзятые театралы, да и 
просто вменяемые люди легко 
представят, какой любовью Ко
ляды и его артистов был пропи
тан каждый сантиметр этого ма
ленького помещения. Ручной 
работы половики, салфетки, за
навески, свечи, иконы, вазы, 
огоньки-гирлянды - всё такое 
родное, близкое. И...

После случившегося мили
ция перекрыла все входы в зда
ние. Николай Коляда, не выдер
жав, дёрнул решетку и вместе с 
артистами проник в родной дом. 
Ужас - не то слово, которое спо
собно сполна обозначить их со
стояние в тот момент. В 12 ночи 
прокурор всё опечатал, а Нико
лая Владимировича пригласили

в прокуратуру для ознакомле
ния с материалами дела.

Как выяснилось, по всем до
кументам помещение принадле
жит “Молодёжному центру по
эзии”. И его представители еще 
проявляют добрую волю, не вы
кидывая вещи театра на улицу...

—Это отвратительная, мер
зкая ситуация, - с болью про
износит слова Коляда. - 2 ав
густа мы должны были открыть 
сезон. Нам хочется работать... 
Мы не хотим пиариться, как ду
мают некоторые. Репетировать 
и еще раз репетировать - все, 
что нам нужно. Театр за два 
года получил три премии гу
бернатора. У нас были успеш
ные гастроли в Москве, осенью 
хотели ехать в Благовещенск, 
Омск, Словакию. А как сейчас 
быть? Уже ничего не сообра
жаю. Боюсь, что “кондратий 
хватит" и понесут меня на Ши
рокую речку. Я не могу так 
больше... Мне 50 лет на буду
щий год. Прыгнул в решетку на 
днях - развалилась... Ну, сколь
ко еще я могу так прыгать и ре
шетки открывать? Я же не же
лезный, товарищи, я ведь по
дохну скоро от этих решеток...

После этих слов становится 
не просто стыдно. И не просто 
больно. До невероятной степе
ни стыдно и больно. До край
ней. До последней. До той, ког
да и говорить что-то трудно.

К'театру Коляды можно от
носиться по-разному: прини
мать его творчество или нет. Но 
человек делает своё Дело, 
строит свой Театр, свой особый 
мир, который вызывает интерес 
и уважение во всем мире.

И беда здесь даже не в обо
стрившейся ситуации с поме
щением. Всё равно ведь помо
гут. Не могут не помочь. Про
блема в том, что ситуация за
тянулась до безобразия, дош
ло до произвола. И более того 
— как такое варварство может 
происходить в городе, который 
называет себя евразийской 
столицей? Вчера судьбой теат
ра занимались в областном ми
нистерстве культуры. Депутат 
Государственной Думы Евге
ний Ройзман обещал помочь с 
помещением. Дай Бог, чтобы 
всё получилось.

...В мае на областном фес
тивале “Браво!" спектакль 
“Амиго" был признан “Лучшим 
спектаклем года”. В конце июня 
завершился Третий конкурс 
молодых драматургов “Евра
зия", который безустанно та
щит на себе Коляда. Это - бе
лая полоса. За ней, по жесто
кому закону жизни, часто начи
нается черная. И надо найти в 
себе силы, чтобы пройти через 
нее и не сломаться.

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭВИС» ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров - 701 635 голосов. Список лип, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, составлен на 29.05.2006 г.

Зарегистрировано участников собрания с правом голоса- 358 735 голосов (51,13 %),
Собранием были приняты следующие решения (в процентах от числа зарегистрированных 

голосующих акций):
1. Утвердить годовой отчет за 2005 год, бухгалтерский батане за 2005 год, отчет Совета 

директоров и Директора Общества за 2005 г.; утверждение заключения независимого 
аудитора Общества-100 %;

2. Утвердитъ независимым аудитором Общества фирму ООО «Аудиторская фирма «Правср- 
Аудит» г. Екатеринбург -100%;

3. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ЭВИС»:

КСТАТИ Рекордные выплаты на российском страховом рынке.
- Гибель спутника “Купон", принадлежавшего ЦБ РФ. - $85 млн. (“Ингосстрах". 1998 год)
- Утрата груза в результате авиакатастрофы в Иркутске, когда из-за отказа всех четырех двига

телей на жилой квартал рухнул Ан-124, - $56,2 млн (“Ингосстрах", 1997 год);
- Гибель спутника "Ямал-100” - $50,5 млн. ("СОГАЗ”, 1999 год);
- Пожар на гелиевом заводе ООО “Оренбурітазпром", в результате которого пострадало не

сколько административных и производственных зданий, - $27.7 млн. (“СОГАЗ", 2004 год):
-Авария на скважине, принадлежавшей "ЛУКОЙЛу", ■ $14,2 млн. (“КапиталЪ Страхование”, 2006 

год).

I

4.

Боярскую Инну Германовну;
Визгина Михаила Александровича;
Ершову Татьяну Сергеевну;
Масленникова Антона Вячеславовича

• Намятова Романа Генриховича;
• Решеткову Наталью Петровну;
• Трубина Алексея Валерьевича;
• Янбулатова Эдуарда Альфредовича.

Маслову Элеонору Вадимовну;
Решение по вопросу избрания ревизора Общества не принято.

Телефон для справок: (3432) 370-37-01.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.07.2006 г. № 603-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 
от 01.02.2005 г. № 70-ПП иО порядке 

реализации Закона Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-03

“О ежемесячном пособии на ребенка”
В целях реализации Закона Свердловской области от 

14 декабря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном посо
бии на ребенка” (“Областная газета”, 2004, 15 декабря, 
№ 338—340) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 25 марта 2005 года № 11-03 (“Об
ластная газета”, 2005, 30 марта, N° 82—84), от 10 декаб
ря 2005 года № 115-03 (“Областная газета", 2005, 14 
декабря, № 383—385), Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления среднедушевого до

хода для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 
утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 01.02.2005 г. № 70-ПП "О порядке реа
лизации Закона Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии на ребен
ка” (“Областная газета", 2005, 8 февраля, № 29—30), 
следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 9, пункты 14 и 15 исключить;
2) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
“20. При определении права на ежемесячное пособие 

на ребенка размер среднедушевого дохода семьи срав
нивается с установленной Правительством Свердловс
кой области величиной прожиточного минимума, соот
ветствующей кварталу, приходящемуся на дату подачи 
заявления.”.

2. Внести в Порядок изменения размера назначенного 
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2005 г. № 70-ПП "О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 
“О ежемесячном пособии на ребенка”, следующие изме
нения:

1) подпункт 7 пункта 2 дополнить после слов "или бо
лее" словом “несовершеннолетних”;

2) подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редак
ции:

"10) иные обстоятельства, влекущие изменение усло
вий, указанных в частях первой, второй и третьей пункта 
1 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии на ребен
ка”.”.

3. Внести в Перечень документов, подтверждающих 
соблюдение условий осуществления выплаты ежемесяч
ного пособия на ребенка, утвержденный постановлени
ем Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. 
N° 70-ПП “О порядке реализации Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204-03 “О ежеме
сячном пособии на ребенка”, изменения, изложив, пункт 
4 в следующей редакции:

“4. Обратившаяся за назначением ежемесячного по
собия на ребенка женщина, родившая ребенка, проис
хождение которого от конкретного лица (отцовство) не 
установлено, а также опекун или попечитель ребенка, 
происхождение которого от конкретного лица (отцов
ство) не установлено, дополнительно представляют 
справку из органов записей актов гражданского состоя
ния об основании внесения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка, если сведения были внесены 
в свидетельство о рождении по указанию матери.”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике Вла
сова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

*

от 14.07.2006 г. № 606-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
программ производственного развития, 

реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.08.2004 г. № 744-ПП
“О Порядке согласования программ 

производственного развития, реализуемых 
за счет тарифов, подлежащих государственному 

регулированию ”

В целях приведения областного законодательства в 
сфере регулирования тарифов организаций коммуналь
ного комплекса в соответствие федеральному законо
дательству Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок согласования программ производ

ственного развития, реализуемых за счет тарифов, под
лежащих государственному регулированию, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 06.08.2004 г. № 744-ПП "О Порядке согласования 
программ производственного развития, реализуемых за 
счет тарифов, подлежащих государственному регулиро
ванию" (“Областная газета” от 11.08.2004 г. № 213), сле
дующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Порядок распространяется на программы произ

водственного развития, реализуемые на территории 
Свердловской области за счет тарифов на услуги, това
ры и продукцию, в отношении которых государственное 
регулирование тарифов осуществляется Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области.

Включение в тарифы, подлежащие утверждению Реги
ональной энергетической комиссией Свердловской об
ласти, средств на реализацию программ производствен
ного развития осуществляется на основании предложе
ний регулируемых организаций.”;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Под программой производственного развития (да

лее — Программа) в настоящем Порядке понимается со
вокупность всех намечаемых к реализации или реализуе
мых регулируемой организацией проектов газификации, 
транспортного обеспечения, а также мероприятий по ре
конструкции эксплуатируемой этой организацией инф
раструктуры и (или) объектов с их поименным перечнем, 
указанием места расположения, суммы необходимых 
финансовых средств и источников финансирования.”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

. <...... ......

ФОРМАЛЬНОЕ 
исполнение служебных 
обязанностей — бич 
нашей жизни. Иногда оно 
проявляется в самой 
неожиданной форме.

На улице Мичурина в Екате
ринбурге взялись ремонтиро
вать теплотрассу. Раскопали 
проезжую часть улицы. Подогна
ли мощные автомобильные кра
ны. Истерзанные колесами этих 
машин газоны обочин не позво
ляют крановщикам сделать не
обходимый маневр — мешают 
тополя. Поднимется вверх стре
ла крана, делается небольшой 
доворот этой “механической 
руки” вправо-влево — и могучие 
ветви красавцев пирамидальных 
тополей с треском валятся на 
землю. Могло, конечно, и навер
няка должно было быть иначе. 
Организатор производства ра
бот обязан был (это если нефор
мально исполнять свои обязан
ности) предварительно осмот
реть место, где должен работать 
кран, и, во-первых, распоря
диться, чтобы мешающие ветви 
были заранее спилены, а, во- 
вторых, определиться, насколь
ко мощными должны быть ис
пользуемые на этих работах 
подъемные механизмы. Однако 
в Октябрьском районе Екатерин
бурга, где расположена улица 
Мичурина, пошли своим путем. 
Выстраивая иерархию задач, оп
ределили: главное — отремон
тировать теплотрассу...

В Шалинском городском окру
ге формализм проявил себя в 
переименовании весьма уважа
емой в этом таежном крае орга
низации — жилищно-коммуналь
ного хозяйства. С тех самых пор, 
как в Шалинском районе появи
лась власть Советов, в нем было 
создано и это самое ЖКХ. Но вот 
пришла к нам перестройка, и 
вместо ЖКХ в Шале создали 
ЖКК, что расшифровывается как

Жилищно-коммунальная компа
ния. Увлекшись модным назва
нием, в Шале не обратили вни
мания на то обстоятельство, что 
компания ничего не делает для 
того, чтобы на территории райо
на, а ныне округа, хоть что-ни
будь изменилось бы в лучшую 
сторону. К примеру, как горела 
свалка отходов лесозаготови
тельного предприятия за огоро
дами жителей станции Вогулка, 
так и горит по сей день. Ничего 
не сделала компания и для того, 
чтобы ликвидировать горящую 
свалку у самой дороги, что ве
дет в Шамары и далее в села 
Платоново и Рощу. Да и не мог
ла она ничего сделать, будучи 
мертворожденной, по формаль
ному признаку созданной орга
низацией. Кончилось тем, что 
компания благополучно обанк
ротилась, а в Шале вновь появи
лась организация с привычной 
всем аббревиатурой ЖКХ — Ша- 
линское жилищно-коммуналь
ное хозяйство. Возглавивший 
его Сергей Ячменев надеется 
изменить ситуацию к лучшему. 
Возврат к прежнему, традицион
ному названию коммунальной 
службы представляется ему доб
рым предзнаменованием.

—Что касается свалки у доро
ги на Шамары, то мы ее регуляр
но чистим, — рассказал он в бе
седе с корреспондентом “ОГ” по 
телефону. — Вот только наши

■ ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Дружба не знает
границ

Представители Горноуральского городского округа и 
Нижнего Тагила побывали с дружеским визитом в 
чешском городе Хеб. По возвращении на родину 
А. Семячков, глава Горноуральского городского 
округа, с удовольствием поделился своими 
впечатлениями:

— Поездка в Хеб была осу
ществлена в рамках взаим
ного сотрудничества и друж
бы между городами-побра
тимами - Нижним Тагилом и 
Хебом. Такие братские свя
зи между городами разных 
стран в современной России 
остались, пожалуй, в един
ственном числе. И надо ска
зать, что представляли мы не 
только Нижний Тагил и Свер
дловскую область, но и Рос
сию в целом, а это очень от
ветственная миссия.

Хеб - это старинный го
род, первое письменное упо
минание о нем появилось 
уже в 1061 году в грамоте, 
которую издал немецкий ко
роль Генрих IV. В средневе
ковье он стал городом, в ко
тором хорошо шли дела у ре
месленников и торговцев. 
Большой прорыв в развитии 
города принес XII век, когда 
Хеб попал во владение гос
подствующего рода империи 
Гогенштауфов. Самый изве
стный из них - император 
Фридрих Барбаросса - сде
лал из города опорную точку 
своей великодержавной по
литики по отношению к чеш
ским землям. И в течение 30 
лет Хеб стал операционной 
базой для воюющих сторон.

На сегодняшний день, 
после всех нерадостных для 
него событий и переворотов, 
Хеб являет собой город уди
вительной красоты, истори
ческий центр региона на 
склоне горного массива 
Смрчины.

— Александр Викторо
вич, что удалось посмот
реть?

— Ну, во-первых, побыва
ли в администрации, где ста
роста города Ян Свобода ра
душно встретил нас в своем

рабочем кабинете. Было 
очень интересно услышать, 
как строится административ
ная работа. Их система управ
ления несколько схожа с на
шей. Староста избирается 
сроком на четыре года, так же, 
как и у нас главы муниципали
тетов, но там он избирается 
из числа городских депутатов. 
Вопросы решаются примерно 
те же, но аппарат админист
рации у них значительно боль
ше, чем у нас, и это при том, 
что в Хебе живет 33 тысячи че
ловек, а в нашем округе - 
42800.

А еще мы побывали на 
сельскохозяйственном пред
приятии в 20 километрах от 
Хеба. Предприятие это учеб
ное. Здесь проходят практи
ку будущие специалисты 
сельского хозяйства. Мы по
смотрели, как чешские кол
леги выращивают свиней и 
крупный рогатый скот. Могу 
не без чувства гордости ска
зать, что условия содержа
ния поголовья на нашем Гор
ноуральском свиноводчес
ком комплексе значительно 
лучше. Зато их коровки выз
вали восхищение. Остается 
только позавидовать их на
доям молока. Если у нас в 
районе среднегодовой надой 
от фуражной коровы состав
ляет 3,5 тысячи литров, то у 
них - 5,5 тысячи. Поучиться 
есть чему. Но у них и порода 
коров другая, и способ со
держания иной - беспривяз
ный.

— А что представляет со
бой Хеб в промышленном 
отношении?

— Раньше там было два 
промышленных предприя
тия. Одно выпускало велоси
педы, но теперь оно уже 
практически не работает.

■ НУ И НУ!

Ради 
галочки 
в отчете

предприниматели не хотят с 
этим считаться. Сваливают му
сор где попало. Но мы этой про
блемой занимаемся и порядок 
наведем, — заверил собесед
ник. — Сложнее со свалкой в Во
гулке. Она там горит с тех пор, 
когда я еще был мальчишкой, а 
вырос я в Вогулке...

Вернемся в Екатеринбург. Ад
министрация города задалась 
благородной целью — выстроить 
в каждом из районов областно
го центра по несколько спортив
ных площадок. Но и тут, словно 
черт из табакерки, проявил себя 
формализм.

Если помнит читатель, на од
ном из первых заседаний Ека
теринбургского городского со
вета по реализации приоритет
ных национальных проектов 
(“ОГ” писала об этом 12 июля 
сего года) в Екатеринбурге на
мечено создать 48 новых 
спортивных площадок. Можно 
только приветствовать это реше
ние. Тем более, что одна из них 
уже появилась на днях в Ок
тябрьском районе города.

На пересечении улиц Сони 
Морозовой и Энгельса пусто
вал участок земли, поросший 
лопухами. Тянулись они к небу 
выше человеческого роста, по
скольку облюбовали рекульти
вированную территорию после 
того, как здесь отремонтирова
ли теплотрассу и другие жиз

Второе - трикотажное, от ко
торого осталось небольшое 
производство. В основном, 
Хеб сейчас живет за счет ту
ризма. Он находится в очень 
выгодном географическом 
положении: рядом с Герма
нией, а немцы любят путеше
ствовать. Он тем более для 
них привлекателен, что ког
да-то был немецким и носил 
название Эгер, у многих 
здесь остались родственни
ки, и вообще он интересен 
как своей историей, так и ар
хитектурой. Таким образом, 
развитие туризма - это ос
новная доходная часть жите
лей города. В подтвержде
ние этому можно привести 
такую цифру: в Хебе с насе
лением 33 тысячи человек 
действуют 120 ресторанов, 
понятно, что они предназна
чены для большого количе
ства приезжих и дают рабо
чие места местным жителям.

— А как складывались 
культурные связи?

— С нами была творчес
кая группа Покровского 
центра культуры, которая за 
время поездки дала 12 кон
цертов. Наши артисты выс
тупали в рамках фестиваля 
“Сады без границ” в парке, 
созданном на средства Ев
ропарламента. Там пред
ставлена каждая страна, 
входящая в Евросоюз. И 
хотя Россия туда не входит, 
благодаря дружеским свя
зям с Хебом Нижнему Таги
лу, а в его лице и всей Рос
сии, место там предостав
лено. На этой площадке ус
тановлена русская изба, 
срубленная из дерева, 
оформленная изнутри в ис
конно русском стиле. Мно
гие приезжающие в этот 
парк туристы приходят по
смотреть на самобытную 
культуру нашего народа. А 
дополняют все это выступ
ления постоянно сменяю
щих друг друга народных 
творческих коллективов,

пользующихся большим ус
пехом. Мне было очень при
ятно слышать много добрых 
слов в наш адрес, а стало 
быть, и в адрес всей Рос
сии.

За два дня до отъезда в 
нашем секторе в “Саду без 
границ” побывала делегация 
Европарламента. Зашли в 
нашу русскую избу. Мы очень 
просто общались, и я, выс
тупая перед ними, рассказы
вал о России. Им было все 
интересно и многое удиви
тельно. К примеру, почему 
избы строятся у нас из тол
стых бревен? Представить, 
что такое мороз под 40 гра
дусов, им было очень труд
но.

— Поскольку чехи имеют 
хороший опыт в развитии 
туризма, не завязалось ли 
каких-либо деловых свя
зей в этом направлении?

— Были интересные бесе
ды на эту тему с руководите
лем музыкальной группы, ко
торая к нам уже приезжала. 
Воспоминания живы в них и 
по сегодняшний день. Поэто
му они предлагают организо
вать туристический маршрут 
по реке Чусовой и полностью 
уверены, что желающих бу
дет хоть отбавляй, ведь ев
ропейцы не скупятся на пу
тешествия. Но есть одна про
блема, которую непросто ре
шить - получение иностран
цами визы для поездки в 
наши края. Но будем вести 
переговоры о том, каким об
разом можно это упростить, 
ведь за счет туристского биз
неса можно пополнить до
ходную часть нашего бюдже
та.

— Надеюсь, что у этой 
поездки в Чехию будет 
продолжение...

— Конечно. Мы будем под
держивать связи. Во время 
их ответного визита мы еще 
пообщаемся, наметим планы 
на будущее. Обмен делега
циями надо проводить и в 
дальнейшем, причем в со
ставе этих делегаций долж
ны быть представители раз
ных областей деятельности и 
разных населенных пунктов 
нашего района.

Интервью взяла 
Валентина ПОГОСЯН.

ненно важные коммуникации. 
Несколько дней тому назад сна
чала кто-то скосил лопухи. Сле
дом появились самосвалы, до
ставившие сюда щебенку, а за 
ней — отсев. Рабочие разров
няли то и другое, установили 
столбы со щитами и кольцами 
— вот вам и баскетбольная пло
щадка. Играйте, мальчики, иг
райте, девочки!

В середине июля на площадку 
пришли подростки с баскетболь
ным мячом. Попытались побро
сать мяч в кольцо, но после того, 
как он угодил в лужу фекальных 
стоков, что выливаются из кана
лизационного колодца, располо
женного в центре площадки, 
ушли, негодуя и на грязную лужу, 
и на тех, кто создал для них эту 
площадку.

Поскольку от стоков распрос
траняется зловоние, прохожие 
преодолевают это место бегом. 
Любопытно еще одно обстоя
тельство. Сила природы такова, 
что растения, даже будучи засы
панными толстым слоем щебня 
или отсева, все равно пробива
ются к солнцу. Этот процесс уже 
начался на площадке. Лопухи ле
зут наружу, как грибы после дож
дя.

Скажем откровенно: нам не 
доводилось видеть, чтобы на
чинающие баскетболисты про
водили тренировки с мячом 
среди фекальных потоков. Не 
отобьет ли охоту у мальчишек 
и девчонок заниматься этим 
видом спорта площадка, пост
роенная по программе приори
тетных национальных проектов 
при формальном подходе к 
делу? Кто-то же заключал до
говор со строителями, прини
мал выполненную работу, пла
тил за нее деньги. Скорее все
го, и договор, и работа были 
выполнены ради галочки в от
чете.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Близки 
к завершению 
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв провёл очередное 
заседание областного 
оперативного штаба по 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2006 года на территории 
Свердловской области.

С информацией о ходе этой социаль
но значимой государственной акции вы
ступил руководитель Территориального 
органа Федеральной службы госстатис
тики по нашей области Алексей Черня- 
дев. Он отметил, что за 16 дней работы 
переписчики Среднего Урала заполни
ли переписные листы на 75,3 процента 
личных подсобных хозяйств граждан, 
проживающих в сельской местности, и 
на 76,9 процента - в городской. Таким 
образом, переписаны 280,8 тысячи до
мохозяйств, 55 процентов участков в са
доводческих и 53 процента - в огород
нических некоммерческих объединени
ях.

Алексей Чернядев назвал террито
рии, где к акции подготовились ответ
ственно и работу ведут более органи
зованно. Это - Гаринский, Таборинс- 
кий, Талицкий, Туринский районы, го
рода Камышлов, Кушва, Лесной, Пер
воуральск, Серов и другие. Особо были 
отмечены Каменск-Уральский, где уже 
полностью завершена перепись вла
дельцев сельских и городских личных 
подсобных хозяйств, и Ново-Лялинский 
район, завершивший перепись в садо
водческих объединениях. В 12 муници
пальных образованиях нашей области 
заполнены переписные листы в круп
ных и средних сельскохозяйственных 
организациях. Высоко оценена работа 
переписчиков Екатеринбурга.

Чего не скажешь о Ирбитском, Ка- 
мышловском, Нижнесергинском, Сы- 
сертском и Талицком районах, городах 
Алапаевске, Берёзовском, Заречном, 
Ревде - показатели переписи в садо
водческих объединениях здесь ниже 
среднеобластных.

Члены областного штаба обсудили опе
ративные вопросы завершения на Сред
нем Урале Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи на текущей неделе.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"ЗДОРОВЬЕ"

1/1 зубы вставить, 
и укол поставить 
В компании “ВИЗ-Сталь” решили, что предприятие вполне 

может внести свой вклад в национальный проект 
“Здоровье”. Уже не первый год оздоровление металлургов 
является одной из главных социальных программ завода, в 
которую вкладываются немалые средства. В результате 
здесь процент заболеваемости один из самых низких 
среди промышленных предприятий Свердловской области 
и полное отсутствие профессиональных недугов.

С первых лет своего суще
ствования “ВИЗ-Сталь" прово
дит добровольное медицинс
кое страхование всех своих ра
ботников, которых около 2,5 
тысяч. В текущем году на эти 
цели предприятие выделило 
восемь миллионов рублей, что 
на один миллион больше, чем 
в прошлом.

Прежде всего, эти деньги 
расходуются на оздоровление 
металлургов в различных сана
ториях России, в большинстве 
своем это замечательные ку
рорты Урала. В этом году путе
вки получат 250 металлургов, 
причем на покупку каждой пу
тевки предприятие выделяет по 
20 тысяч рублей. Точно такую 
же сумму получит по заявке 
каждый из 170 работников за
вода на зубопротезирование.

Деньги, перечисляемые 
"ВИЗ-Сталью” на добровольное 
медицинское страхование ра
ботников, расходуются также на 
оплату операций, лечение в ста
ционаре, покупку дорогостоя
щих лекарств. На эти же сред
ства закупаются и вакцины.

По иммунизации своих ра
ботников “ВИЗ-Сталь” действи
тельно проводит большую ра
боту. Это пока единственное в 
Екатеринбурге предприятие, 
которое взяло на себя полную 
вакцинацию работников против 
гриппа и клещевого энцефали
та. А вакцины, как известно, 
против этих заболеваний стоят 
недешево. Прошлой зимой при
вивки против гриппа получили 
более 1200 работников “ВИЗ- 
Стали", 600 человек с начала 
года привиты против клещево
го энцефалита. Сейчас приоб
ретаются препараты для имму
низации молодых женщин про
тив кори и краснухи.

Более тридцати лет суще
ствует на заводе здравпункт, 
который появился еще в пери
од строительства ЦХП. Сегод
ня он работает от больницы 
№ 33 и предоставляет завод
чанам целый комплекс бес
платных медицинских услуг.

Все услуги и медикаменты оп
лачивает “ВИЗ-Сталь". Только 
на содержание здравпункта 
предприятие ежемесячно от
числяет свыше 55 тысяч руб
лей.

Главная задача здравпункта 
- это, конечно, оказание экст
ренной медицинской помощи. 
Поэтому заводские медики 
всегда наготове и в экстренных 
случаях в считанные минуты 
прибывают на место. Однако 
такие происшествия, к счас
тью, на предприятии нечасты. 
А вот с небольшими недомога
ниями и бытовыми микротрав
мами заводчане нередко об
ращаются в медпункт. Причем, 
как показывает врачебная 
практика, чаще всего приходят 
за помощью люди с повышен
ным давлением. Без сомнения, 
очень удобно получить кон
сультацию фельдшера, не по
кидая производства.

В здравпункте также работа
ет процедурный кабинет, где 
можно поставить любые уколы 
по назначению врача. К услугам 
заводчан и физкабинет, где са
мой популярной процедурой у 
металлургов считается лечение 
магнито лазером. Работает ка
бинет массажа. Пользуются 
всеми этими услугами не толь
ко работники завода, но и вете
раны.

Со дня на день “ВИЗ-Сталь" 
начнет в здравпункте большой 
ремонт, что связано с введени
ем новых санитарных требова
ний. После ремонта здравпунк
та металлургов ожидает новше
ство — будет вести прием тера
певт, который станет назначать 
лечение и даже выдавать боль
ничные. В дальнейшем планиру
ется установка аппарата ЭКГ для 
диагностики сердечных заболе
ваний. Предполагается, что та
ким образом терапевтическая 
помощь станет более доступной 
заводчанам: им не придется вы
стаивать очереди в районных 
поликлиниках.

Ольга ГОРКУНОВА.
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МЫ проехали на старом, дре
безжащем, с открытыми входа
ми и затёртыми подножками 
трамвайчике с Петроградской 
через Кировский мост к монумен
ту античного и вполне парадного 
характера. И дядя неожиданно 
дрогнувшим голосом сказал: “ В 
блокаду мы не жалели сил на за
щиту наших памятников. Шпили 
Адмиралтейства и Петропавлов
ской крепости были зачехлены 
как боевые стволы; Медный 
всадник, статуи Летнего сада и 
многие другие скульптуры укры
ли мешками, набитыми всякой 
всячиной... И только этот был от
крыт в продолжение всей блока
ды. Не мы его — он защищал нас. 
Памятник Князю Италийскому, 
графу Суворову-Рымникскому, 
со щитом, на котором ты видишь 
аллегорические изображения 
Веры, Надежды и Любви. И ни 
одна пуля, ни один осколок не 
попали в него. А теперь я тебе 
покажу другого Суворова"...

...И вот мы в Александро-Не
вской лавре, где нашли вечный 
покой великие сыновья России 
— писатели, мыслители и, ко
нечно же, полководцы. В воинс
ком зале я проходил от стелы к 
стеле. На каждой — высокие 
чины и регалии, блистательные 
победы военачальников. Так мы 
оказались у простой плиты, 
вмонтированной в пол, на кото
рой было всего три слова: 
“Здесь лежит Суворов”. И всё. 
“Можно было хотя бы добавить 
“генералиссимус”, —сказал 
дядя. — Но и в этом нет надоб
ности, потому что звучание это
го имени - Суворов — соразмер
но звучанию таких слов, как Вол
га и Урал, Ленинград и Сталин
град...

А ведь он был совершенно 
земным человеком, не слишком 
удобным для высшего света. Но 
зато простым и понятным каждо
му солдату, любившему его за эту 
вот простоту, за живость харак
тера, за заботу и непоказную 
верность Отечеству”.

...Величие и простота — род
ные сёстры. Был генералиссимус 
Суворов, увенчанный величай
шими победами, к тому же — 
князь и граф. А был Суворов 
Александр Васильевич — раде
тель и отец родной солдату. Вот 
он здесь лежит. Но прозвучит 
сигнал походной трубы, и кажет
ся — очнётся, встанет, “разом
нёт косточки”, с удовольствием 
отведает солдатских харчей, от
читает нерадивого обер-офице
ра и приободрит с доброй на
смешливостью пригорюнившего
ся ветерана. Тот же, и всё таки — 
другой Суворов...

Вот с таким Суворовым встре
тился я июля восьмого числа, 
года две тысячи шестого в лоято-. 
вом подворье Объединённого

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Берег
Почти каждый год, когда 
спадает после паводка вода в 
реке Тавде, местные жители 
небольшой деревеньки 
Васьково находят на отмелях 
кости древних животных.

Минувшим летом удача улыб
нулась Сергею Степановичу Ер
макову. Он пришел на реку поры
бачить, но первым его “уловом" 
оказался торчащий из подмытого 
водой берега бивень мамонта. 
Рыболов не растерялся, тут же 
сподручными средствами произ
вел дальнейшие раскопки и об
наружил еще и позвонковые кос
ти гигантского животного.

А вот на счету другого местно
го жителя Николая Петровича 
Шахмана уже более десятка таких 
находок. Тем же прошлым летом 
вместе с племянником Артёмкой 
он нашел останки почти целого 
мамонтенка. По крайней мере, все 
собранные кости еле уместились 
в мешке. Это были и позвонки, и 
зубы древнего животного. Один 
зуб Николай Петрович оставил 
себе для коллекции. Остальные 
разобрали на сувениры дачники.

Нынче Шахман свежими на
ходками похвастаться пока не мо
жет. До сих пор вода в реке стоит 
большая.

—Однако где лежат кости оче
редного мамонта, знаю точно, — 
делится он своими секретами.

Прошу показать место.
—А что его показывать? Вон 

оно, перед нами, — махнул рукой 
Николай в сторону крутого бере
га, начинающегося сразу за де
ревней.

Идти по высокой, густой траве 
к реке ему явно не хотелось. Но 
тут на помощь пришла сестра Ни
колая, она же староста села Та
мара Петровна Фахрутдинова.

—Что тебе, трудно пятьсот 
метров пройти? — устыдила она 
брата.

По пути к берегу Тамара Пет
ровна рассказала, что за после
дние 35—40 лет река сильно под
мыла деревню. Раньше вдоль са
мого берега стояли две улицы. 
Сейчас их нет и в помине — берег 
обрушился, и дома смыло. Кста
ти, никакой компенсации за это 
владельцы домов не получили.

Но вот подошли к краю обры
ва. Высота — метров двадцать. 
Внизу бурлит черная вода. А по
смотришь вдаль — река кажется 
голубой, как безоблачное небо 
над головой. Место вольное, кра
сивое.

—Вот тут, вдоль обрыва, — 
сказал Николай, — я свои наход
ки и сделал.

—А где лежат кости очередно
го мамонта?

—А вот прямо напротив нас, в

■ ЛЕТНЯЯ СЦЕНА

Злесь живет
Суворов

'Дядя мой, блокадник, псказылал мне Ленинград. И начал он не с Эрмитажа и 
Адмиралтейства, не с Невского « Фонтанки, не с кунсткамеры и Ростральных колонн, и 
даже не с Медного всадника и крейсера “Аврора’1.

музея писателей Урала на пре
мьере спектакля “Суворов и стан
ционный смотритель”. Поставлен 
он по пьесе тобольского гражда
нина, автора любимого многими 
поколениями “Конька-Горбунка”, 
— Петра Павловича Ершова, чьё 
имя по праву носит Тобольский 
драматический театр. Автор по
становки — главный режиссёр 
театра, и опять же коренной то
больский гражданин Валерий 
Медведев (опытнейший профес
сионал, в прошлом - главный ре
жиссёр Ирбитского и Каменск- 
Уральского драматических теат
ров), которому удалось собрать 
сильную творческую команду.

Фабула спектакля настолько 
незатейлива, что пересказать её 
можно буквально в нескольких 
словах. На почтовом подворье 
готовятся встретить Суворова, 
который вот-вот объявится здесь 
проездом. И он действительно 

.„появляется. Да-только в про
стенькой солдатской шинели, так 

воде, метрах в тридцати от бере
га, — указал он пальцем. — Про
шлым летом в мелкую воду я ны
рял и нащупал бивень и еще ка
кие-то кости. Вытащить не мог, 
дно — сплошная синяя глина.

Кстати, по словам Николая, 
почти все кости, которые он на
ходил, лежали именно в слое этой 
синей глины. Когда смотришь на 
обрыв с воды, то этот слой виден 
хорошо. Местами он тоньше, ме
стами — толще.

Есть у Николая еще одно на
блюдение. Он считает, что стадо 
мамонтов незадолго до гибели 
шло в одном направлении. Об 
этом можно судить по располо
жению костей. А потом произош
ла какая-то катастрофа, в резуль
тате которой животные погибли. 
Что это была за катастрофа — 
большая загадка.

—Сюда бы надо прислать про
фессиональных археологов, — 
говорит Николай. — Мне кажет
ся, их тут настоящие открытия 
ждут. Но не едут!

Позже, когда вернулись до
мой, Николай показал свою кол
лекцию. Оказалось, в ней не толь
ко кости. На освещенный солн
цем подоконник хозяин выложил 
десятка два старинных монет. Са
мая старая — начала XIX века. 
Штык от винтовки-трехлинейки 
времен гражданской войны, нако
нечник от мансийского копья, ну 
и две кости — зуб мамонта и ка
кой-то не то рог, не то клык.

—Вот, собственно, и вся моя 
коллекция, — сказал Николай. — 
Это я нашел на отмели, под об
рывом. Конечно, если б хранил 
все кости, то их была бы целая 
гора. Но их я передал в Тавдинс- 
кий музей леса. 

что не узнаёт его даже сам стан
ционный смотритель, воевавший 
некогда под суворовским коман
дованием. Суворов подыгрывает 
смотрителю и его окружению, 
охотно, весело, азартно помога
ет им “делегировать" встречу с 
самим собой, а попутно устраи
вает союз смотрителевой доче
ри Маши с кузнецом Лукой, чему 
поначалу противится отец неве
сты.

Следует сказать, что успех 
спектакля уже был предрешён 
жанром, точно выбранным поста
новщиком и обозначенным как 
“народный водевиль в истори
ческих декорациях почтового 
подворья”. Действительно, все 
основные признаки водевиля на
лицо: стремительно развиваю
щаяся интрига, ситуации с пере
одеванием, узнаванием и неуз- 
наванием, любовный треуголь
ник под прессом родительского 
упрямства. А главное — лёгкость 
и жизнерадостность и действия,

Действительно, работники 
этого музея в деревню приезжа
ли не раз. И всегда уезжали не с 
пустыми руками. В настоящее 
время в музее действует экспо
зиция, в которой представлены и 
кости мамонтов, найденных в 
Васьково. Почему у этой деревни 
их так много, сотрудники музея 
объяснить тоже не могут.

По словам ученых Института 
экологии растений и животных 
УрО РАН, когда-то на Урале суще
ствовала совсем другая природа. 
Но потом изменился климат. В ре
зультате вымерли многие крупные 
животные. Вот далеко не полный 
их список: мамонт, шерстистый 

и его носителей-персонажей...
В свое время мне случилось 

быть причастным к постановке 
радиоспектакля, в котором Олег 
Табаков пел куплеты, построен
ные на сравнении. Если драма - 
это паспорт для театра, то воде
виль - его студенческий билет. И 
далее, если драма — клумба, то 
водевиль — канкан фиалок на 
лугу... И вот ощущение бесша
башного молодого задора и ес
тественной, славной, как луговые 
цветы, весёлости - возникает 
при просмотре водевиля. Прав
да, в нём нет персонажных куп
летов, дуэтов, но зато — изоби
лие русских народных, солдатс
ких песен и частушек, которые 
органично существуют в дей
ственной ткани зрелища и с пол
ным правом занимают собствен
ное место в драматургии спек
такля. При этом все славно поют 
и, что особенно важно для воде
виля, так же хорошо и по делу 
движутся'« прйплясьіваібт (плас

носорог, первобытный бизон, пер
вобытный тур, гигантский олень, 
овцебык, пещерный медведь, пе
щерный лев...

Гипотез по поводу того, поче
му не стало этих животных, огром
ное количество. Некоторые ис
следователи считают, что при
мерно шесть тысяч лет назад про
изошли колебания мирового оке
ана, изменились теплые течения. 
Стало холоднее.

По некоторым данным ученых, 
последние мамонты вымерли на 
острове Врангеля. Случилось это 
около пяти тысяч лет назад. В дру
гих местах, в том числе на Сред

тика от Ольги Вериго, в послуж
ном списке которой спектакли в 
театрах Москвы, Санкт-Петер
бурга, уральских городов). Ре
жиссёр сумел изобретательно 
распорядиться сценической пло
щадкой, её “кулисами". В по
строении и динамике мизансцен 
наряду с горизонтальным в пол
ной мере используется и верти
кальное движение, что как бы 
наращивает сценическое про
странство.

Со вкусом, с отличным пони
манием цветовой гаммы подо
браны костюмы. Не специально 
пошиты, а именно взяты из под
бора, что бывает связано с 
весьма значительными и твор
ческими, и организационными 
трудностями. Художник по кос
тюмам Рита Медведева — дочь 
режиссёра и актрисы, ещё ма
лышкой выходила на сцену в 
спектакле, а нынче за её плеча
ми специальное образование в 
Екатеринбурге и Санкт-Петер
бурге, немалый профессио
нальный опыт.

Удачен актёрский ансамбль. 
Хорошо передают атмосферу, 
характер, динамику водевиля 
Суворов (заслуженный артист 
России Раис Галямов), станцион
ный смотритель (заслуженный 
артист России Юрий Алексеев), 
Маша (Ирина Шавкунова) и Яков 
(Юрий Бондаренко).

Нельзя не сказать и о том, 
что успех ЙМектакля во многом 

нем Урале, массовый падеж пого
ловья произошел еще раньше.

Однако не все исследователи 
придерживаются такой точки зре
ния и винят в экологической ката
строфе климат. Так, ученый 
И.Толмачев утверждал, что одна 
из главных причин исчезновения 
животных мамонтовой группы — 
их массовое уничтожение древни
ми охотниками. Советский акаде
мик И.Пидопличко, исследовав 
сотни останков мамонтов и дру
гих зверей, также пришел к выво
ду, что виной всему человек. Во 
многом такую же причину назвал 
и исследователь древности Н.Ве
рещагин. Более того, в одной из 
своих книг он отмечал, что как раз 
в этот период — 8—10 тысяч лет 
назад — люди научились исполь
зовать в облавной охоте огонь. То 
есть они окружали стада с факе
лами в руках, а иногда поджигали 
сухую траву и с помощью палов 
загоняли на крутые обрывы или 
тонкий лед животных. Те гибли, 
так сказать, целыми табунами.

Кроме того, научились люди в 
этот период использовать при до
быче зверей и особый яд. Им они 
намазывали копья и наконечники 
стрел. И стоило хотя бы ранить 
животное, как через какое-то вре
мя оно засыпало, словно от снот
ворного. Ну а уж добить лежачего 
— дело не хитрое.

Словом, освоив новые техно
логии, древние охотники переста
ли голодать, стали быстрее раз
множаться. Пищи требовалось 
все больше. И они буквально за 
несколько тысячелетий истреби
ли все, что можно.

Ученый Е.Пфиненмайер и не
которые другие отмечали, что 

определён самой идеей — иг
рать его в реальных историчес
ких декорациях. Театр под от
крытым небом появился вместе 
с этой постановкой по инициа
тиве директора музея Валерия 
Плотникова, с именем которого 
связано немало ярких культур
ных событий в областном цент
ре. И можно без натяжки ска
зать, что музей стал не в мень
шей мере, чем Суворов, глав
ным действующим лицом спек
такля. Нет никаких сомнений в 
злободневности, своевремен
ности подобного рода музейных 
театрализаций,художественных 
игровых реконструкций истори
ческого прошлого. Ведь главная 
задача музея — как раз прибли
зить к нам это прошлое, эпохи, 
события и, конечно же, людей, 
с именами которых эти события 
связаны. Приблизить, чтобы 
глубже и тоньше понять, прочув
ствовать неразрывные и дей
ственные связи, которые соеди
няют нас, сегодняшних, с ми
нувшим.

Бесспорный успех спектак
ля, премьера которого прошла, 
что называется, при переанш- 
лаге, даёт нам, его благодар
ным зрителям, полное право 
сказать о нём : “Здесь живёт 
Суворов".

Эдуард ПОЛЕССКИЙ.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля.

древние люди вынуждены были 
постоянно преследовать свои 
жертвы, идти за ними буквально 
по пятам. И везде, где только они 
появлялись, звери вскоре исчеза
ли. Тем более что о бережном, 
рациональном отношении к жи
вотным первобытный человек ду
мать был не способен.

Да что 10 тысяч лет назад! Раз
ве более поздние факты не гово
рят о том же самом? Известный 
на Западе исследователь Френ
сис Гарпер еще в 1945 году в од
ной из своих книг о вымирающих 
животных Старого Света приво
дил такие цифры: за 2000 лет на 
земном шаре вымерло 106 видов 
зверей. Из них в Европе — 6, Се
верной Америке — 27, Африке — 
9, Австралии — 11, Индии — 41...

Что характерно, приблизи
тельно 38 процентов от этого ко
личества исчезло буквально на 
протяжении XX века. Более 600 
видов в настоящее время счита
ются редкими, многие из них на 
грани исчезновения, и увидеть их 
можно только в Красной книге. А 
ведь в XX веке люди были далеко 
не дикари.

Конечно, в последние десяти
летия большую угрозу животному 
миру представляют уже не только 
люди с ружьем или гарпуном, но 
и промышленные загрязнения 
природы. И все равно это — ре
зультат бездумных действий че
ловека!..

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Т.Фахрутди- 

нова с братом Николаем; тот 
самый берег мамонтов; кол
лекция Николая Шахмана.

Фото автора.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Улыбка
земли

При всем интересе к комнатным цветам мы слабо знаем их 
историю.

Едва ли кто, наверное, по
мнит, откуда родом “Ванька 
мокрый”? Как ни удивитель
но, гость он дальний и дав
ний — из тропических лесов 
острова Занзибара, что у во
сточного берега Африки. Ев
ропа знает его полных 400 
лет. Зовут “Ваньку мокрого’ 
и бальзамином, и огоньком.

Фикус — растение индий
ских джунглей. Кадушка для 
него тесна, потолок низок. В 
Томском зимнем саду фикус 
взметнулся метров на двад
цать, под самую стеклянную 
крышу, и ствол у него не ме
нее двух обхватов. На воле 
это и подавно исполинское 
дерево. Известен фикус воз
растом в 3000 лет. Диаметр 
главного ствола — 10 метров. 
Вокруг главного ствола - 
1300 придаточных. Настоя
щий лес из одного дерева: в 
его тени укрылось однажды 
целое войско.

Родина алоэ — южная око
нечность Африки: за пусты
ней Калахари, за Оранжевой 
рекой есть капская земля. 
Алоэ насчитывает 90 видов, и 
большинство из них происхо
дит из капской земли. Из не
которых добывали волокно на 
ковры, морские канаты. Кана
ты отличались легкостью, 
прочностью, дольше пенько
вых противостояли воде.

Кактусов на планете 2500 
видов. По форме они напоми
нают и шар, и столб, и змею, 
иные просто бесформенные. 
Есть среди них знаменитые. 
Змеевидный цереус цветет 
только ночью. С 10 вечера в 
полной темноте раскрывает
ся бело-золотистая звезда 
диаметром до четверти мет
ра, распространяя сияние и 
тонкий аромат.

“Принцесса ночи” цветет 
всего пять часов и к утру, к 
первым солнечным лучам, ус
певает завянуть.

Многйё Вйдьі роднит пора
зительная выносливость. Из
вестный ученый-садовод Лю
тер Бербанк записал в воспо
минаниях: “Я однажды оста
вил кактус висеть четыре года 
“головой вниз” на дереве, и, 
когда я его затем посадил, он 
через десять дней начал рас
ти”.

Выводя гладкий, без игл, 
вид кактуса, Бербанк испытал 
более 600 сортов. Его кожа 
походила на подушку для игл, 
столько торчало в ней колю
чек. Иногда их было так мно
го, что исследователь срезал 
шипы бритвой или соскабли
вал наждачной бумагой.

Повсеместно в мире есть 
интерес к коллекционирова
нию кактусов. Более 600 ви
дов в зеленой коллекции ин
женера-конструктора Алек
сандра Полозкова из Тольят
ти. Ботанический институт го
рода на Неве располагает со
бранием из 900 видов. Кол
лекция закладывалась с пер
вой половины XVIII столетия. 
Венгр Хатван Виг пестует око
ло тысячи колючих обитате
лей и если знает о кактусах 
не все, то почти все.

Название “кактус” перево
дится с греческого как “я ра
нен". Кактус изображен на го
сударственном гербе Мекси
ки. На исторической родине 
из него делают различные 
вещи — от мостовых балок до 
легких и прочных лодочных 
весел.

Всем нам знакомая герань 
- тоже, как и алоэ, из капской 
земли, с мыса Доброй Надеж
ды. У себя дома она представ
ляет кустарник до полутора 
метров высотой, с древесным 
стеблем, травянистыми мо
лодыми ветками, с сильным, 
очень приятным ароматом. 
Гераней, или правильнее пе
ларгоний, набирается 170 ви
дов, и весной, в августе, су
хие солнечные склоны гор по
лыхают от ее цветов. Герань 
в Европу завезли тоже давно, 
в конце XVI века.

Но ни один цветок не иг
рал в истории культуры такой 
роли, как роза. Самые поэти
ческие сказания, самые пре
красные стихи достались ей. 
И даже слова “шапка”, “шля
па” происхождением своим 
обязаны ей. В городе Прован
се около Парижа, куда роза 
попала после крестовых по
ходов, зародился народный 
праздник роз. На нем самой 
красивой девушке, королеве, 
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надевали особый венок по на
званию “шапель”.

Не внове для России куль
тура цитрусовых. В 1714 году 
Александр Меньшиков пост
роил дворец с оранжереями, 
где разводили апельсины, и 
назвал его Ораниенбаумом. 
Апельсиновым деревом. В 
1780 году Екатерина II при
казала слободу Ораниенбаум 
именовать городом и присво
ила герб: оранжевое дерево 
в серебряном поле.

Изысканные плоды, впер
вые снятые в парижских оран
жереях для короля, придвор
ных, в России совсем неожи
данно стали разводить в кре
стьянских избах. Около 150 
лет назад один кустарь при
вез из Турции в село Павлово 
на Оке две кадочки с лимон
ными деревцами. С тех пор у 
павловцев чуть не в каждом 
доме по четыре-пять кадушек 
с лимонами и апельсинами.

XVIII век — расцвет комнат
ного цветоводства. Никогда 
после не завозилось столько 
растений из разных стран, как 
тогда. Что же, разнообразить 
наши подоконники больше 
нечем? Едва ли. В 1979 году 
довелось привезти из Сред
ней Азии семена хлопка. По
садил семечко, и хлопок рос 
восемь лет кряду, радуя по 
весне нежными кремовыми 
цветками, а к зиме коробоч
ками первозданной белизны.

Знатоки уверяют: на окне 
способны расти дикие пред
ставители нашей родной при
роды. Например, лесная са
ранка или полевые васильки. 
Едва ли они ошибаются. Ведь 
обзавелась в свое время бе- 
резовчанка Александра Сив
кова пицундской сосной!

Секреты карликовых дере
вьев предсказывает сама 
природа. Карагандинские бо
таники отыскали в горах Цен
трального Казахстана сосну- 
лилипут с шарообразной кро
ной размером с небольшое 
яблоко. Камень раз и навсег
да оборвал рост дерева. 
Именно скалы навели япон
цев на мысль выращивать 
крохотные деревья.

В гербарии Московского 
государственного универси
тета — 500 тысяч образцов. 
Есть стебли, листья, цветы, 
что выросли в Италии в эпоху 
Возрождения. Есть образцы, 
собранные во время второй 
кругосветной экспедиции 
Джеймса Кука. На гербарных 
этикетках — географические 
названия: мыс Доброй На
дежды, Канада, Южная Аме
рика, Австралия, острова Ти
хого океана. Если коротко — 
венок земного шара!

Г ербарные листы — хрони
ка дерзаний ученых и просто 
любителей ботаники. За цвет
ком взбирались на высоко
горное плато, брели по глу
хой тайге, тундре, переправ
лялись через бурные реки. 
Добытое пополняло герба
рии, а то и приходило к лю
дям живым росточком.

Но вологодский художник 
Николай Николаевич Кочин 
если и не превзошел приро
ду, то поднялся к ней близко. 
Его всегда печалил короткий 
век цветов. А что, если устро
ить выставку искусственных, 
но чтоб они вызывали чув
ства, как живые? Сделав ве
точки цветущего багульника, 
он разыграл старого, опытно
го лесничего.

—Ты знаешь, я нашел ба
гульник без запаха...

—Ну, ну, — улыбнулся лес
ничий, — может, ты и орехи 
без скорлупы вывел!

Кончилась сцена расте
рянным признанием:

—Не может такого быть, 
чтобы багульник и без запа
ха...

Виктор Астафьев назвал 
Кочина человеком, обманув
шим пчелу. Такой случай дей
ствительно был. Солнечным 
днем в мастерскую, где ра
ботал Николай Николаевич, 
залетела пчела и давай пере
бираться с цветка на цветок в 
поисках нектара.

Выставка в Вологде, а по
том в Москве удивила многих 
посетителей.

Цветы называют улыбкой 
земли. Эта улыбка с подокон
ников сопутствует нам всю 
жизнь...

Алексей СМИРНЫХ.
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15 августа 2006 года
Управление федеральной почтовой связи - 

филиал ФГУП «Почта России» 
проводит конкурс по

выбору подрядчика для организации каналов связи 
в пунктах коллективного доступа в Интернет.

Приглашаем принять участие!

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 24 августа 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Верхотурский лесхоз, лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 1, кв. 110, 2 га, хв, 404 куб. м, стартовая цена 48000 руб.
АЕ № 2, кв. 110, 1,7 га, хв, 414 куб. м, стартовая цена 30000 

руб.
АЕ №3, кв. 110,1,1 га, хв, 289 куб. м, стартовая цена 13000 руб.
АЕ № 4, кв. 73, 10,2 га, хв, 2560 куб. м, стартовая цена 149000 

РУб.
АЕ № 5, кв. 73, 9,7 га, хв, 2402 куб. м, стартовая цена 127000 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрес
ти билет участника 3000 руб. для юр. лиц и 1000 руб. для физ. лиц. 
Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе 
суммы, и получает лесорубочный билет.

Подстели соломку —
мягче падать

Можно ли застраховаться на все случаи жизни? Вряд ли. Но 
если свести эти случаи хотя бы к сотне, то Россгосстрах 
“подстелит соломку” под каждое неудобство или несчастье, 
от которых никто не застрахован.
Об этом и многом другом мы сегодня беседуем с Вадимом 
КАТОЧИКОВЫМ — заместителем директора по продажам 
главного Управления “Росгосстраха” по Свердловской 
области.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

И снова о льготах

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 24 августа 2006 года, в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

Карпинский лесхоз, лесничество Воронцовское:
АЕ № 1, кв 72, 19,6 га, лв., 2564 куб.м, стартовая цена 96000 

РУб.
АЕ № 2, кв 78,14,8 га, лв., 1752 куб.м, стартовая цена 87000 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07(лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ)
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 

позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл.имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника 1000 руб. для физ. лиц и 3000 
руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оп
лачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

19 августа 2006г. в 12.00. проводятся публичные торги по про
даже имущества ЗАО «Староуткинский металлургический за
вод», п. Староуткинск ,ул. Рабочей молодежи, 1:

Стартовая цена 
тыс. руб.

Лот №1 Комплекс доменного цеха 8500
Лот №2 Электростанция 2800
Лот №3 Здание УМИ 1 1000
Лот №4 Здание заводоуправления 3-этажное 3200
Лот №6 22-квартирный дом (незавершенка) 2400
Лот №8 Здание компрессорной (обмоточной) 200
Лот №9 Здание центрального склада 150 ,

Участники торгов обязаны до 18.08.2006г. подать заявку на 
участие в торгах, с заверенными копиями уставных документов,
заплатить задаток в размере 10% стартовой цены и в закрытом
конверте указать предлагаемую сумму и наименование лота.

Лицо, предложившее наибольшую сумму, будет признано по
бедителем торгов. В случае предложения менее 75% от началь
ной цены торги будут признаны несостоявшимися и все задатки 
будут возвращены.

За подробной информацией и для подачи заявки на участие в 
торгах обращаться в ликвидационную комиссию ЗАО «СтУМЗ» п. 
Староуткинск, ул. Рабочей молодежи, 1 или по тел. (3458) 55-4- 
30, факс (343) 263-35-00 до 18 августа 2006г.

—Вадим Андреевич, на ваш 
взгляд, как меняется отноше
ние россиян к страхованию?

—Страховой рынок молодой, 
началом его развития считаются 
90-е годы прошлого века. Речь 
именно о рынке страхования, а не 
о том, каким оно было в советское 
время.

Поэтому, конечно, нам еще да
леко до вхождения страхования в 
каждый дом, к каждому налогопла
тельщику, какое я наблюдал, на
пример, в США, будучи там на ста
жировке. А наш страховой рынок 
повторяет путь США, только мы по
стигаем его азы более быстрыми 
темпами.

—И что же мы на сегодняш
ний день постигаем?

—Например, в США нет поня
тия “местные страховые компа
нии”. Они там национального и 
транснационального масштаба.

И российский страховой рынок 
идет на укрупнение, объединение 
страховщиков. Такова же позиция 
Росстрахнадзора: у слабых стра
ховых компаний лицензии приос
танавливают, а то и отзывают. Ра
зумеется, Росгосстрах — государ
ственная страховая компания фе
дерального масштаба. Но, если 
хотите, и самая что ни на есть ме
стная компания. В Свердловской 
области мы были всегда, а ведь в 
ноябре нам исполняется 85 лет...

—Почему потребителю стра
ховых услуг выгоднее работать 
с крупным страховщиком, како
вым является Росгосстрах?

—Страхование — особый сек
тор финансов, который должен 
обеспечить человеку надежную 
защиту, как говорится, “на все слу
чаи жизни”. Оно не терпит рисков, 
даже связанных с собственно 
страховой компанией....

—Что вы имеете в виду?
—Например, тайфун в Новом 

Орлеане, жители пострадали сами 
и лишились крова. Представьте, 
если бы все они были застрахова
ны в местной компании, а она по
гибла вместе с городом. Куда лю
дям податься?

Так вот Росгосстрах силен сво
ей широкой агентской сетью на 
всей территории России. Если 
что-то произошло в одном месте 
и требуются большие выплаты, 
нам это по силам, потому что у нас 
на других территориях все в по
рядке. Мы сглаживаем риски, если

можно так выразиться, “размазы
ваем” их по территории.

Таким образом, масштаб, раз
вернутая агентская сеть — неоспо
римое преимущество Росгосстра
ха. В Свердловской области 60 пол
ноценных агентств плюс 14 допол
нительных офисов в малых городах. 
Всего 74 отделения. То есть при
сутствуем повсеместно.

—Но такое же преимущество 
было у прежнего Госстраха...

—Да, но тогда он был монопо
лист и состязаться на страховом 
рынке ему было не с кем. Мы мо
жем гордиться, что это преимуще
ство не упустили, сохранили и бу
дем преумножать.

—Уже несколько лет в стране 
введена ОСАГО — страхование 
ответственности автомобилис
тов. Я слышала, что у Росгосст
раха и тут преимущество.

—Действительно, рынок ОСАГО 
в России возглавляет наша компа
ния. Между прочим, когда несколь
ко лет назад все начиналось, гово
рили, что с “автогражданкой" стра
ховые компании озолотятся. Что-то 
я не вижу, кто озолотился. Хотя, ко
нечно, этот вид страхования нам 
интересен. Это якорный продукт: 
приходят постоянные клиенты, мы 
предлагаем им и другие наши про
дукты.

Но, как и предсказывали, высо
кая прибыльность для страховщи
ков по ОСАГО была недолгой, а се
годняшние убытки по автограждан
ке имеют место быть.

—Вы часто повторяете, что у 
компании широкая агентская 
сеть. Судя по всему, вы доволь
ны охватом территории?

—Здесь нельзя останавливать
ся. Сейчас мы поставили задачу 
увеличить присутствие Росгосстра
ха, в первую очередь в Екатерин
бурге. В городе 10 наших страхо
вых агентств, с начала года появи
лись еще четыре дополнительных 
офиса продаж. Будут еще.

—Кроме автомобильных стра
ховок, какой еще продукт вос
требован жителями нашей обла
сти?

—Популярно страхование жиз
ни и здоровья. К нему примыкает 
страхование от несчастного случая. 
Оно отличается от страхования 
жизни тем, что здесь мы несем оп
ределенную материальную ответ
ственность в случае причинения 
вреда здоровью в процессе жиз

недеятельности страхователя (на
пример, травма на работе или 
дома).

Все больше набирает обороты 
добровольное медицинское стра
хование (ДМС). Конечно, есть обя
зательное (ОМС). Но по нему госу
дарство обеспечивает бесплатное 
медобслуживание по минимальным 
социальным стандартам, в которые 
укладывается далеко не каждый 
больной.

Компания активно развивает 
страхование имущества граждан - 
наши сборы по страхованию квар
тир, домов, имущества растут быс
трыми темпами.

—Расскажите о каких-нибудь 
редких страховках, о которых 
люди еще мало знают.

—Например, у нас есть такой 
продукт: страхование ответствен
ности домовладельца. Это на слу
чай, если после коммунальной ава
рии в вашей квартире пострадал 
сосед. Редкий пострадавший не 
предъявит потом претензий. Так 
вот ответственность за событие (в 
пределах оговоренной суммы) не
сет страховщик, то есть Росгосст
рах. Настоятельно рекомендуем на
селению такое страхование.

—Оно входит в продукт “РОС- 
ГОССТРАХ-КВАРТИРА” или при
обретается отдельный полис?

—Можно и отдельный. Можно — 
в рамках этого продукта. При стра
ховании квартиры “оптом” (страхо
вание отделки, имущества и так да
лее) еще и добавить страхование 
ответственности — и человек будет 
защищен.

Кстати, Росгосстрах тесно свя
зан с ипотечным кредитованием. 
Ведь ипотека предусматривает 
обязательное страхование кварти
ры, которую человек покупает с по
мощью кредита. Мы работаем как с 
АИЖК, которое предлагает госу
дарственную программу ипотечно
го кредитования, так и с теми бан
ковскими структурами, кто вырабо
тал свою...

—Меня заинтересовали ваши 
впечатления от страховой систе

мы США. Поразите каким-ни
будь фактом, который вам осо
бенно запомнился.

—Например, у среднего амери
канца на руках как минимум пять 
страховок. У нас в России этот по
казатель меньше единицы.

—Наверно, это все-таки свя
зано с уровнем благосостояния.

—На мой взгляд, уровень бла
госостояния — это не причина, а 
следствие. Вернее говорить об 
уровне ответственности амери
канца за себя и свое имущество, 
которые он защищает, покупая 
страховые продукты.

У нас же родовые признаки го
сударственной опеки до сих пор 
во всем. То есть россиянин в слу
чае беды продолжает надеяться на 
помощь государства. Но жизнь из
менилась. Государство отошло от 
многих дел, какими раньше зани
малось. В сегодняшней нашей 
жизни нужно надеяться только на 
себя, обезопасив свою жизнь и 
имущество с помощью страховых 
продуктов.

—Какие уж такие особенные 
гарантии дает нам государство?

—Приведу пример. Когда не
сколько лет назад в одном доме в 
Нижнем Тагиле взорвался газ, куда 
пошли жильцы? Не к страховщику, 
а в муниципалитет — требовать 
квартиру. Хорошо, что жилье было 
не приватизировано, и тогда 
власть обязана. А если человек 
квартиру приватизировал, значит, 
он отделился от государства и от
ныне сам отвечает за ее сохран
ность.

—Еще много воды утечет, 
прежде чем мы придем к тако
му страховому самосознанию.

—Конечно, это дело времени, 
но придет обязательно. У нас воз
никает и развивается страховая 
культура.

К примеру, на днях к нам обра
тилась организация, которая про
водит тренинги, связанные с экст
римом. То есть обычных людей за 
их деньги “погружают” в экстре
мальную ситуацию. Получается так 
называемая стрессовая терапия. 
Я думаю, без специальной лицен
зии такую услугу бы не разреши
ли, то есть с технической страхов
кой у них все нормально. К нам они 
пришли, если можно так сказать, 
за психологической страховкой. 
Они хотят, чтобы каждый клиент, 
прежде чем отведать острых ощу
щений, получил специализирован
ный полис страхования от несчас
тного случая. Считают это психо
логической страховкой, хотя чем 
черт не шутит.

Вопросы задавала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Уважаемая редакция *ОГ»!
Моя семья — 2 человека, один льготник федеральный, вто

рой — областной. Квартира приватизирована.
В вашей газете было опубликовано Постановление Прави

тельства Свердловской области от 30.12.05 г. № 1190-ПП о 
социальной поддержке льготников по оплате жилья и комму
нальных услуг. Хотелось бы узнать, какие льготы имеют вете-
раны труда по услугам ЖКХ?

По просьбе редакции «ОГ» на 
письмо Г.О.Сирка ответил 
начальник Управления 
Жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Екатеринбурга
О.И.САНТАЕВ.

В соответствии со ст. 11 За
кона Свердловской области № 
190-03 «О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской об
ласти» для ветеранов труда и лиц, 
приравненных к ним по состоя
нию на 31 декабря 2004 года, до
стигших возраста, дающего пра
во на трудовую пенсию по старо
сти, устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1 (освобождение нанимателя 
жилого помещения, занимаемо
го по договору социального най
ма, или договору найма жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищного 
фонда, от 50 процентов платы за 
пользование занимаемым им и 
совместно с ним проживающими 
нетрудоспособными членами его 
семьи, находящимися на полном 
его содержании или получающи
ми от него помощь, которая яв
ляется постоянным и основным 
источником средств к существо
ванию, жилым помещением (пла
ты за наем) в пределах нормы, 
установленной Правительством 
Свердловской области, и от 50 
процентов платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, за
нимаемого им и совместно с ним 
проживающими нетрудоспособ
ными членами его семьи, нахо
дящимися на полном его содер
жании или получающими от него 
помощь, которая является посто
янным и основным источником 
средств к существованию, вклю
чающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению много
квартирным домом,содержанию 
и текущему ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установлен
ной Правительством Свердловс
кой области, либо освобождение 
собственника жилого помещения 
в многоквартирном доме от 50 
процентов платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, за
нимаемого им и совместно с ним 
проживающими нетрудоспособ
ными членами его семьи, нахо
дящимися на полном его содер-

Г.О.СИРК. 
г.Екатеринбург.

жании или получающими от него 
помощь, которая является посто
янным и основным источником 
средств к существованию, вклю
чающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению много
квартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремон
ту общего имущества в много
квартирном доме, в пределах 
нормы, установленной Прави
тельством Свердловской облас
ти;

2)освобождение от 50 процен
тов платы за коммунальные ус
луги, включающей в себя плату 
за холодное и горячее водоснаб
жение, водоотведение, электро
снабжение, газоснабжение (в 
том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (теп
лоснабжение, в том числе по
ставки твердого топлива при на
личии печного отопления в до
мах, не имеющих центрального 
отопления), в пределах нормати
вов, устанавливаемых Прави
тельством Свердловской облас
ти.

Постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
28.12.2004 № 1178-ПП (в редак
ции от 30.12.2005 № 190-ПП) ус
тановлен порядок предоставле
ния мер социальной защиты, в 
том числе, ветеранам труда.

Согласно данному Порядку 
мера социальной защиты по оп
лате жилья помещения предос
тавляется на 33,0 м. кв. для оди
ноко проживающего ветерана 
труда, а для ветерана труда, про
живающего в семье — 18,0 м. кв. 
на льготника и дополнительно 9,0 
м.кв, на семью.

Льгота на отопление рассчи
тывается так же.

Таким образом, льгота на со
держание и эксплуатацию в ва
шей семье должна представлять
ся на 18,0 м.кв. + 9,0 м.кв. = 27,0 
м.кв.;

льгота на отопление из расче
та 18,0 м.кв. + 18,0 м.кв, (по фе
деральному закону) + 9,0 м.кв. = 
45,0 м. кв.

По вопросам применения нор
мативов при расчете мер соци
альной поддержки можно обра
титься на прием к специалистам 
Управления ЖКХ Администрации 
Екатеринбурга в приемные часы 
(понедельнике 16.00 до 18.00).

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко

торый состоится 24 августа 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы:

Режевскрй лесхоз.-Режевское лесничество;
№ 1, кв. 90, пл. 3,9 га, хв, 1591 куб.м, стартовая цена 400000 руб. 
№ 2, кв. 90, пл. 3,8 га, хв, 837 куб.м, стартовая цена 203000 руб. 
№ 3, кв. 102, пл. 2,4 га, хв, 989 куб.м, стартовая цена 202000 руб. 
Озерское лесничество:
№ 4, кв. 1, пл. 5,8га, лв, 680 куб.м, стартовая цена 70000 руб.
№ 5, кв. 39, пл. 7,7 га, лв, 1475 куб.м, стартовая цена 180000 

руб.
№ 6, кв. 39, пл. 1,3 га, лв, 244 куб.м, стартовая цена 36000 руб.
№ 7, кв. 43, пл. 2,8 га, лв, 642 куб.м, стартовая цена 57000 руб. 
№ 8, кв. 44, пл. 5,4 га, лв, 731 куб.м, стартовая цена 44000 руб. 
№ 9, кв. 51, пл. 1,9 га, лв, 272 куб.м, стартовая цена 22000 руб. 
№ 10, кв. 62, пл. 2,8 га, лв, 550 куб.м, стартовая цена 80000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-17-76(лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобре
сти билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. 
для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Акционерный коммер
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «ОКБ-банк». Почтовый индекс и адрес: 
620219, Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. Телефон (343) 355-74-16), 
состоявшееся 27 апреля 2006 г., решило выплатить своим акционерам дивиденды по результатам 
работы за 2005 г.

Дивиденды можно получить при предъявлении паспорта в кассах банка (Головного офиса, его 
филиалов и дополнительных офисов) или со счетов, открытых каждому акционеру.

О месте нахождения филиалов и дополнительных офисов можно узнать на сайте ОАО «СКБ- 
банк» (www skbbank.ru).

Правление ОАО «СКБ-банк»

Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского 
Объявляет конкурсный отбор 

на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава по следующим кафедрам:

— академического пения - профессора;
— истории музыки - преподавателя;
— композиции - старшего преподавателя;
— оперно-симфонического дирижирования - преподавателя;
— теории музыки - доцента, старшего преподавателя;
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования объявления. 
Д окумѳнтьінапраадятьгю
620014 - Екатеринбург, проспект Ленина, 26 ■ Уральская консерватория 

—Ректору,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукционы на получение права пользования участками недр в це
лях:

- разведки и добычи титаномагнетитовых руд на Собственно-Кач
канарском месторождении, расположенном на территории Качканар
ского и Нижнетуринского городских округов в Свердловской облас
ти;

- геологического изучения, разведки и добычи платиноидов на 
Светлоборской площади, расположенной на территории Нижнетурин
ского городского округа в Свердловской области;

- геологического изучения, разведки и добычи платиноидов на Ка- 
менушинской площади, расположенной на территории Новолялинс- 
кого городского округа в Свердловской области.

Аукционы состоятся 11 октября 2006 г.
Заявки принимаются до 16.0011 сентября 2006 г. по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны: 257-26-40, 
257-41 -08. Там же можно ознакомиться с условиями аукционов.

ООО "Диалог-Принт“ Свердловская обл.,г.Реж, ул.Красноармейская 21.
тел.: (34364) 2-48-66. Т/факс 2-19-34 , представительство в г. Екатеринбурге ул. М. Жукова. 10-329, тел .371-90-17

Прайс-лист на УФ-лакирование Прайс-лист на вырубку

(сплошное лакирование) 0-500 А1-2,90 А2-1,70

Б1 500-1000 13.00

1000 - 5000 12.00

5000-10000 11.50

10000 и выше 10

500 - 3000 А1 -1,90 А2-1.10

3000 - 8000 А1-1.45 А2-0,90

8000-15000 А1 -1,20 А2 - 0,80

от 20000 А1 -1,10 А2-0.70

А1 500-1000 12.00

1000 - 5000 6.50

5000-10000 6.00

10000 и выше 5.75

Рама 930 х 670 Без рамы

Форма 895x635 Форма 990x730

По ножам 875x615 По ножам 930x670

Фальцовка А1 0,3 руб. -1 фальц, А4 0,08 руб.-1 фальц

А2 1000 - 5000 3.75

5000-10000 3.60

10000 и выше 3.40

Биговка А1 ОД руб. -1 биг + ст-ть бигов.

каналов (1,00 руб.-1 см.)

Т/упаковка от 2 до 2,4 руб. -1 пак.

Резка от 4 до 15 эл. 0,25 руб. -1 лист АО-0,4 руб

от 15 до 30 эл. 03 руб - 1 лист

Склейка 0,02 руб. -1 см. клеевого шва

Скругление углов - 0,05 руб. -1 угол

A3 до 5000 2.8

5000-10000 2.5

10000 и выше 2.35
Прайс-лист на печать

А1 В1 1+0 2+0 3+0 4+0 4+1 4+2 4+3 4+4

1000 2160 3980 6080 7940 9590 11230 12890 14380

2000 2380 4380 6690 8730 10550 12350 14180 15820

3000 2960 5300 8350 10370 12540 14670 16790 18810

4000 3490 6230 9900 12670 15300 17800 20400 22880

5000 4040 7340 11480 14500 17490 20400 23360 26180

10000 6750 12250 19300 24220 29150 33920 38870 43640

15000 9160 16480 26080 32640 39200 45780 52360 58780

20000 10980 19780 31300 39710 47590 55500 63380 71300

25000 13180 23740 37560 47650 57100 66600 76000 85560

30000 15800 28480 45070 57180 68520 79920 91200 102670

А2В2 1+0 2+0 3+0 4+0 4+1 4+2 4+3 4+4

1000 1200 2000 3300 4250 5050 6000 6700 7650

2000 1500 2650 4200 5600 6830 7940 9100 10250

3000 1850 3150 5160 6790 7980 9450 10700 11900

5000 2500 4350 6990 9400 11100 12950 14890 16650

10000 4000 7100 11700 15400 18550 21500 24650 27700

15000 5300 9600 15730 20700 24850 28900 33100 37150

20000 6400 11300 18850 25100 31200 35000 40150 44900

в т.ч. НДС 18% А1 ф. 620*940 п/п (600*920) В1 ф. 1000*700 п/п (980*680) А2 610*445 В2 710*500 

Стоимость бумаги в печать не входит.

На общую стоимость каждого заказа производятся дополнительные менеджерские наценки (3-7%)

'Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение

I О2О1522В14072006

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышев·, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

О1522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение ас Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: факторами увеличения 

активов явилось увеличение объемов кредитования с одновременным расширением ресурсной базы за счет средств физических и 
юридических лиц; также за счет апрельского размещения облигаций банка.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 
процентов: 14 июля 2006г.

2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в 
котором появился соответствующий факт (факты): 18 752 179 тыс. рублей.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором появился соответствующий факт 
(факты): 21 875 845 тыс. рублей.

2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: увеличение активов в абсолютном выражении
3 123 666 тыс. рублей, в процентном отношении - на 16,66%.

3. Подписи
3.1. Председатель Правлення ОАО “Уралвиешторгбанк'
3.2. Дата “14’ 2006 г.
3.3. Главный Бухгалтер ОАО “Уралвиешторгбанк* 

(подпись)
3.4. Дата “14" июля 2006 г.

Т.А. Пупком (подпись)
М.П.

Г.М.Уланом

М.П.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чпетоіі 

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на ІО процентов”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Урвлвненггоргбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, России, г. Екатеринбург, 
ѵл. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

О1522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0301522В14072006

I ___________________ 2. Содержание сообщения_______________________________________________

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более 
чем на 10 процентов: факторами увеличения чистой прибыли являются: увеличение процентов, полученных 
от ссуд, предоставленных клиентам; увеличение процентов, полученных от ценных бумаг с фиксированным 
доходом; сокращение процентных расходов по привлеченным средствам юридических лиц.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 14 июля 2006г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 179 081 тыс. 
рублей.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты): 216 079 тыс. рублей.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
увеличение чистой прибыли в абсолютном выражении - на 36 998 тыс. рублей, в процентном выражении — 
на 20,66%.

3. Подписи
3.1. Председатель Правления ОАО “Уралвнешторгбанк”
3.2. Дата “14" июля 2006 г. *
3.3. Главный Бухгалтер ОАО “Уралвнешторгбанк” 

(подпись)
3.4. Дата “14” июля 2006 г.

Т.А. Пупкова (подпись)
М.П.
Γ.Μ.Уланова

М.П.

skbbank.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
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А грибочки-то китайские

Нуте-с, что у нас там меж сыром люмбургским живым и 
ананасом золотым? Французский гурман окинул 
придирчивым взглядом снедь на своем столе и тут же ехидно 
хмыкнул: «Конечно же, трюфели - роскошь юных лет. А 
грибочки-то, скорее всего, опять китайские!»

В Африке рожать 
спокойнее

Бритни Спирс подумывает о том, чтобы родить следующего 
ребенка в Намибии вслед за Анджелиной Джоли.
Представитель правительства Намибии Леон Юсте заявил в 
намибийской столице Виндхуке, что правительство этой 
страны на юге Африки получило соответствующий запрос от 
беременной 24-летней звезды Голливуда.

"Она высказала заинтересо
ванность в том, чтобы приехать 
для этого в Намибию, — сооб
щил Юсте. — Она хочет прибыть 
без какой-либо помпы и побыть 
в уединении”.

Бритни недавно объявила, 
что ожидает второго ребенка. 
Бульварная пресса тут же при
нялась пропесочивать ее, выра
жая сомнения в ее родительс-

ких качествах после публикации 
в феврале ее фотографии с сы
ном Шоном Престоном. На ней 
Спирс была изображена за ру
лем машины, при этом сын на
ходился на ее коленях, а не в 
специальном детском кресле 
на заднем сидении, как это ого
варивается правилами.

Недавно Джоли и ее муж 
Брэд Питт провели месяц в На

мибии, где Анджелина родила 
дочь Шило Нувель. “Брандже- 
лина", как бульварная пресса 
окрестила для краткости пару, 
была очень довольна условия
ми, созданными для них нами
бийскими властями — полный 
покой и защита от назойливых 
папарацци. Особо рьяные сре
ди последних подвергались вы
сылке из страны и даже аресту. 
За это “Бранджелина” пожерт
вовала сотни тысяч долларов 
местной больнице. Ее опытом, 
видимо, теперь увлечена 
Спирс. ___________________

Павел МАЛЬЦЕВ.

Пусть и не цитатами из «Оне
гина» говорил тот разборчивый 
гастроном, но за содержание ска
занного им можем полностью ру
чаться. Деликатесный трюфель, 
этот «черный бриллиант», как ве
личают сей гриб во Франции, все 
больше поступает туда из Китая, 
причем весьма солидными 
партиями и по весьма низким це
нам. Трюфелеводы из Поднебес
ной легко заполняют нишу, обра
зовавшуюся с падением произ
водства этих чудодейственных 
грибов в Западной Европе, пре
вратив трюфели в прибыльную 
статью своего экспорта.

Еще в недавние времена во 
Франции снимали с «трюфель
ных полей» 40 тонн продукции. 
В этом году из-за засухи и за
морозков сбор может оказать
ся катастрофически малым - 
всего каких-нибудь тонн 10, 
максимум 12. Некоторые фран
цузские трюфелеводы уже из

меряют свой урожай в граммах, 
а Китай тем временем довел эк
спорт трюфелей на Запад до 20 
тонн и не собирается останав
ливаться на достигнутом. А 
цены! Килограмм этих грибов 
на их специализированном 
рынке под Тулузой стоит от 495 
до 992 евро, а китайские трю
фели - в десять раз меньше. 
Французы легко клюют на де
шевизну и охотно приобретают 
экспортный товар в ущерб оте
чественному. При этом многие 
считают, что трюфели из про
винции Юньнань на юго-западе 
КНР не уступают по вкусу само
му изысканному французскому 
сорту «Перигор», и от этого 
председатель Французской фе
дерации трюфелеводов Жан- 
Шарль Савиньяк едва не пла
чет. «Китайские грибы внешне 
очень напоминают наши трю
фели, но по качеству они со
всем другие. И по вкусу тоже. У

них нет того тонкого аромата, 
что у настоящего перигорского 
сорта, да и консистенция иная».

Однако у многих покупате
лей во Франции трюфелей из 
Юньнани вкус не столь тонкий, 
как у Савиньяка. Они берут ки
тайские грибы также охотно, 
как покупают произведенные в 
Поднебесной дамские сумочки 
с маркой «Гуччи» и другую пи
ратскую продукцию. Решают 
все цены, а у китайских произ
водителей они всегда на поря
док ниже. Вот и привезенные из 
Китая трюфели продаются во 
Франции по 50 евро за кило
грамм, как тут пройдешь мимо. 
Их производители из далекой 
от Франции страны, действи
тельно, хорошо чувствуют тор
говую конъюнктуру и без лиш
них слов ставят выращивание 
«черных бриллиантов» на поток. 
Потребности французских по
требителей составляют 100 
тонн трюфелей в год. В Китае 
об этом известно, и там всегда 
готовы помочь своей продукци
ей зарубежным ценителям это
го деликатесного продукта.

I_____ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

В Гетеборг отправятся 
шесть свердловчан
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На чемпионате Европы в Ге
теборге, который пройдет с 6 
по 13 августа, в составе сбор
ной России выступят 55 муж
чин и 64 женщины.

Поименный список команды 
был утвержден тренерским сове
том сборной России после окон
чания соревнований Кубка стра
ны, завершившегося в Туле. Го
сударственный тренер по легкой 
атлетике Валерий Куличенко в 
интервью Агентству спортивной 
информации "Весь спорт", отме
тил, что в составе сборной тео
ретически еще могут произойти 
изменения - по итогам Мемори
ала Куца, который пройдет в Мос
кве 24 июня. “Но чтобы попасть в

состав, нужно будет показать, 
без преувеличения, феноме
нальные результаты”, - сказал 
Валерий Куличенко.

В заявке сборной России зна
чатся и шесть екатеринбуржцев: 
Ирина Хабарова, Татьяна Вешку- 
рова, Ольга Котлярова, Иван 
Теплых, Иван Ухов (все - “Луч”) 
и Светлана Поспелова (“Фин- 
промко-УПИ”).

Теплых пробежит дистанцию 
200 м, Котлярова - 800, Хабаро
ва примет участие в эстафете 
4x100 метров, а Ухов - в сорев
нованиях по прыжкам в высоту. 
Поспелова и Бешкурова заявле
ны для участия сразу в двух ви
дах программы: беге на 400 м и 
эстафете 4x400 м.

Испытание в Раермонде

ГОНКОНГ ФОТОАТЛАС —

Дорога к Булле
Торжественное открытие грандиозной канатной дороги 
протяженностью 5,7 км к крупнейшей в мире бронзовой 
статуе Будды под открытом небом, на острове Лантау в 
Гонконге, может быть отложено из-за технических 
неполадок. В компьютерной системе возник сбой, в 
результате чего в кабинках на два часа «зависли» около 500 
испуганных пассажиров, приглашенных на тестовые 
испытания аттракциона из числа работников метро.

В настоящее время специали
сты все еще устанавливают при
чины неполадок. Этот процесс, 
как сообщает местная печать, 
может затянуться на несколько 
дней и ставит под сомнение воз
можность открытия фуникулера 
в срок. Между тем, туристичес
кие агентства распродали соот
ветствующие экскурсии на суб
боту как «горячие пирожки».

Это уже не первая неприят
ность, которая преследует мно
гообещающий аттракцион. На
чальный день испытаний омра
чился шквалистым ветром, пара
лизовавшим движение кабинок 
на три часа. Затем возникшая 
неисправность послужила при
чиной задержки очередного 
пробного старта канатной доро
ги. «Опробовать» ее тогда были 
приглашены пожилые люди и ин
валиды, которым пришлось це
лый час маяться на жаре.

Новый аттракцион, наряду с 
поездкой на знаменитом гонкон
гском «трамвае-скалолазе» на 
Пик Виктория, призван стать од
ной из главных достопримеча
тельностей бывшего британско
го анклава, перешедшего в 1997 
году под суверенитет Китая. По 
подвесной канатной дороге, зве
ньями которой являются 112 про
сторных и уютных кабинок, мож
но будет совершить незабывае
мое путешествие к грандиозной

статуе Будды. С высоты откроет
ся потрясающий вид на острова, 
живописные бухты, зеленые хол
мы, рыбацкие деревни и совре
менный международный аэро
порт Чек Лап Кок, выстроенный 
на отвоеванных у моря террито
риях.

Реализация дорогостоящего 
инфраструктурного проекта на
чалась в 2004 году. Маршрут бе
рет начало в районе станции Тун 
Мун недалеко от аэропорта, куда 
можно добраться на поезде. От
туда канатная дорога ведет в ме
стечко Нгон Пин, расположенное 
на горном плато в самом центре 
острова. Там приютился знаме
нитый монастырь По Лин, а на 
Вершине соседнего холма, куда 
ведет лестница из 268 ступенек, 
в позе лотоса восседает гигант
ский Будда. Высота бронзового 
исполина без постамента - 24 
метра, вес - 250 тонн.

Статуя Будды появилась в 
1993 году и вместе с монасты
рем является местом паломни
чества. Однако побывать там 
удается далеко не всем гостям 
Сянгана (Гонконг) ввиду отда
ленности объектов, затерянных 
среди холмов в центре малона
селенного обширного острова с 
плохо развитой инфраструкту
рой.

Александр ЗЮЗИН.
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"Тяжелая" 
свадьба

Большая и жирная отметка поставлена в истории свадебных 
церемоний Великобритании. В городе Глостер 16-летняя 
невеста пошла под венец в платье весом 159 кг и облачалась 
в него 9,5 часа. Начало свадьбы было отложено на полтора 
часа. Именно столько понадобилось 20 гостям, чтобы 
втащить юное создание внутрь церкви. После обряда, 
естественно, всем скопом новобрачную извлекали наружу 
обратно.

Жители Глостера, наверное, 
не скоро забудут самое важное 
событие в жизни Карли О’Брай
ен. Она задалась целью сыграть 
не просто свадьбу, а превзойти 
по пышности известную модель 
Джордан, не так давно сочетав
шуюся браком с некогда попу
лярным в мире пол-певцом Пи
тером Андре. Свадебное платье 
для Карли получилось на славу: 
30 слоев тюля, верхний инкрус
тирован тремя тысячами крис
таллов хрусталя от «Сваровски» 
и шлейф длиной 18 Метров. 8 об
щем наряд в прямом смысле по
тянул на 159 кг и обошелся в 25 
тыс. фунтов стерлингов, исклю
чая стоимость бриллиантовых 
диадемы с ожерельем.

Неизбежно роскошный наряд 
создал сплошные проблемы.

Сначала невеста облачалась в 
него 9,5 часа, потом с помощью 
гостей в течение еще полутора 
часов протискивалась в двери 
церкви. Они, как на грех, оказа
лись значительно уже 2,5-мет
ровой ширины платья. Потом 
отец Карли был вынужден вес
ти ее к алтарю за собой, а не 
вровень, как положено. Обхват 
юбок помешал и тут. В общем 
до обряда с невесты сошло 
семь потов, не говоря уже о же
нихе, родственниках и пригла
шенных.

Общее мнение лаконично вы
разила старшая сестра ново
брачной Кристэл: «Карли хотела 
переплюнуть Джордан. Она свое 
получила».

Алексей КАЧАЛИН.
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Перестали юбки носить

ВОЛЕЙБОЛ
Раермонд — небольшой ку

рортный городок на юго-вос
токе Голландии, чистенький, 
ухоженный, весь в зелени и 
цветах, преимущественно в 
оранжевых тюльпанах. В этом 
уютном местечке и проходил 
чемпионат мира по волейболу 
сидя среди мужчин.

В турнире такого ранга впер
вые принимала участие сборная 
России. А фактически — екате
ринбургский “Родник" под фла
гом сборной России, поскольку 
почти на 100 процентов команда 
была укомплектована нашими иг
роками. После возвращении во
лейболистов из Голландии с 
главным тренером сборной Вик
тором Дьяковым встретился наш 
корреспондент.

—У меня давно сложилось 
мнение, что руководство россий
ского спорта считает мужской 
волейбол сидя спортом даже не 
второго, а третьего сорта, что 
влечет за собой и соответствую
щее отношение к волейболис
там-инвалидам, - начал разговор 
Виктор Семенович. - Начну с 
того, что мы прибыли в Раермонд 
лишь накануне открытия чемпи
оната. Поэтому ни восстановить
ся после длительного перелета, 
ни адаптироваться к новым усло
виям мы попросту не успели.

Что еще хуже, Федерация ин
валидного волейбола России не 
сочла нужным выделить для 
сборной врача, массажиста, пе
реводчика. Зато накануне отъез
да в Голландию к команде был 
прикреплен руководитель деле
гации, некий молодой московс
кий чиновник от спорта. Он при
ехал на чемпионат, обосновался 
в номере “люкс” и был таков. Сно
ва мы его увидели, когда коман

да уже паковала чемоданы перед 
отъездом, и в этом горе-руково
дителе не было никакой необхо
димости. Для сравнения скажу, 
что, например, у сборной Сене
гала были доктор, два массажи
ста, переводчик и психолог...

Мы заняли пятое место из 
двенадцати, что для дебюта мож
но считать очень неплохим ре
зультатом. Наша команда побе
дила сборные Бразилии — 3:0, 
США — 3:0, Хорватии — 3:0, Ки
тая — 3:2 и Голландии — 3:1. Ус
тупили Боснии и Герцеговине — 
1:3, Египту — 2:3 и Германии — 
2:3. Замечу, что Босния — олим
пийский чемпион, а Египет — 
третий призер Параолимпиады в 
Афинах. Мы вели в пятой партии 
матча с египтянами 13:11, но до
вести игру до победы не хватило 
сил. Но еще более обидным было 
поражение от Германии. Ведем 
в пятой партии 12:10, выигры
ваем на подаче еще очко, но су
дья, по понятным только ему 
причинам, присуждает его... со
перникам. Наши ребята возму
щены, а капитану команды 43- 
летнему С.Якунину стало плохо. 
Оказалось, что у него вдруг под
нялось давление, и он стоял у 
порога гипертонического криза. 
Судья остановил игру. Но врача 
нет. медикаментов нет, руково
дителя команды нет... Спасибо, 
соперники помогли. С.Якунин 
все-таки вернулся на площадку, 
но игра у команды сразу разла
дилась. Партию мы проиграли — 
13:15, а С ней и весь матч — 2:3.

Но в целом я все же рад за ре
бят. Играли они в жестких, экст
ремальных условиях и проявили 
настоящий бойцовский характер.

Записал
Виктор ВОРОБЬЕВ.
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Элитный клуб
Испания впервые вошла в список десяти стран мира с 
наибольшим количеством миллионеров среди населения. 
Несмотря на то, что пиренейское королевство занимает 
далеко не лидирующее место по данному показателю, 
продолжающийся рост экономики и вступление в этот 
«элитный клуб» дают испанцам повод почувствовать себя 
причастными к ведущим государствам Европы.

Нью-Йорк - город эмансипированных женщин. Здесь живут и 
работают сотни тысяч деловых, самостоятельных и 
самодостаточных представительниц прекрасной половины 
человечества. И если еще 50 лет назад американки 
стремились во что бы то ни стало найти себе мужа и нарожать 
детей, то теперь в первую очередь они стремятся «найти 
себя», особенно в таком мегаполисе, как Нью-Йорк. Это 
стремление отразилось не только на поведении жительниц 
города, но и на стиле их одежды. Они почти совсем перестали 
ходить в платьях и юбках.

Согласно ежегодному анали
тическому «Докладу о мировом 
богатстве» американской компа
нии «Меррилл Линч» и француз
ской консалтинговой фирмы 
«Капгемини», в Испании количе
ство людей, состояние которых 
превышает один миллион долла
ров (около 800 тыс. евро), со
ставляет 148,6 тыс. человек. Го
дом ранее их было в пиренейс
ком королевстве на 5,7 процен
тов меньше, и, таким образом, 
темп роста количества «толсто
сумов» ставит Испанию на пер
вую позицию среди стран с ва
лютой в виде евро.

ИТАЛИЯ ——шциишиотшто

Что касается мультимиллио
неров, то есть тех, чье состояние 
превышает 30 млн. долларов (24 
млн. евро), их на территории от 
Бискайского залива до Гибрал
тара всего 1,5 тыс. человек.

Как отмечает газета «Ла Нуэ- 
ва Эспанья», в десятке мировых 
лидеров по количеству милли
онеров значатся: США (2,67 млн. 
человек), Япония (1,41 млн.), 
Германия (767 тыс.), далее сле
дуют Великобритания, Франция, 
Китай, Канада, Италия, Швейца
рия и Испания.

Темир КАРИМОВ.

Разумеется, деловой костюм, 
в том числе и с юбкой, женщины 
носят и даже с удовольствием. А 
вот развлекаться предпочитают 
в удобной одежде и в первую 
очередь в джинсах. В них амери
канки чувствуют себя комфортно 
и раскованно, при этом они не 
считают, что утрачивают свою 
женственность. Вслед за спро
сом появилось и предложение: 
модные дизайнеры создали не
вероятное количество моделей 
брюк из джинсовой ткани. В них 
можно пойти куда угодно - на ве

черинку в клуб, в гости, в театр. 
И женщины этим очень доволь
ны.

Но, как оказалось, совсем не
довольны нью-йоркские мужчи
ны. Хотя они и не считают жен
щину в джинсах «ужасной», но 
предпочитают, чтобы девушки 
все-таки носили платья и юбки. 
«Женщина выглядит гораздо бо
лее сексуальной в юбке, чем в 
брюках», - заявил проводившей 
на этой неделе исследование в 
данной области газете «Дейли 
ньюс» 21-летний сотрудник од-

ного из городских банков Грэг. 
При этом он добавил, что ему 
просто нравится разглядывать 
женские ножки. «Платья больше 
открывают тело, и это здорово», 
- поддержал Грэга его приятель 
Брайан.

Аналогичное мнение высказы
вали в ходе опроса мужчины раз
ных возрастов. Однако когда 
спросили женщин, то оказалось, 
что в джинсах они чувствуют себя 
не только более удобно, но и бо
лее безопасно. «Когда ты в джин
сах, у мужчин возникает меньше 
желания приставать», - считает 
одна из посетительниц нью-йор
кского клуба «Маркиз». Кстати, 
порядка 70 проц, посетительниц 
этого клуба приходят сюда в 
джинсах.

«Обычно я хожу в клуб с под
ругами для того, чтобы отдох
нуть, а не подцепить себе кава
лера», - сказала посетительница

«Маркиза» Моника. «Днем я хожу 
в юбках и платьях, а вечером 
предпочитаю джинсы, в них я 
чувствую себя проще», - добави
ла она.

Кстати, в нынешнем летнем 
сезоне днем жительницы Нью- 
Йорка все-таки стали больше но
сить платья, которые снова вхо
дят в моду. Но «проблема по- 
прежнему остается», утверждают 
нью-йоркские мужчины и дума
ют над тем, как найти способ за
ставить красоток отказаться от 
джинсов и начать ходить на ве
черинки в юбках. Однако экспер
ты в области моды не могут ска
зать здесь ничего утешительно
го. «Джинсы настолько прочно 
вошли в моду, что уже никогда 
никуда не денутся», - утвержда
ют они.

Оксана ПОЛИЩУК.
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Понятия не имеют
В век высоких технологий, Интернета и виртуального общения 
только 40 проц, итальянцев обладают навыками работы на 
компьютере. К такому выводу пришли специалисты 
«Евростат», статистической службы Евросоюза.

В целях объективной оценки 
уровня компьютерной грамотно
сти населения ЕС вопросы, пред
ложенные респондентам, варьи
ровались от самых простых - как 
скопировать файл, написать 
электронное письмо или создать 
документ - до тонкостей про
граммирования. Результаты вы
явили, что 37 проц, итальянцев 
не обладают базовыми знания
ми информатики.

Наилучшие результаты проде
монстрировали студенты, однако 
и среди учащихся итальянских 
университетов 14 проц, «не дру
жат с виртуальном миром». Сре
ди аутсайдеров вместе с итальян

цами оказались греки, компьютер
ная неграмотность которых дости
гает, в среднем, 65 процентов.

Что же касается молодежи в 
возрасте от 16 до 24 лет, по дан
ным «Евростат», 28 проц, прошед
ших предложенный тест молодых 
итальянцев понятия не имеют, как 
работает компьютер и что такое 
информационные технологии. 
Этот показатель выше только в 
Греции (32 проц.) и в Венгрии (34 
проц.). В остальных же странах 
Евросоюза компьютерная гра
мотность среди молодежи превы
шает 60 процентов.

Вера ЩЕРБАКОВА.

Кошачий бизнес
прикрывают

Необычную демонстрацию провели китайские поборники 
прав животных в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на 
юге Китая.

Десятки активистов ворва
лись в один из ресторанов, спе
циализирующихся на приготов
лении блюд из мяса кошек, и по
требовали выпустить несчастных 
четвероногих из клеток. Хотя в 
живом виде там их уже не оказа
лось, акция протеста увенчалась 
прецедентом: хозяин ресторана 
согласился свернуть свой «коша
чий бизнес».

Как сообщило агентство 
Синьхуа, в акции протеста при
няли участие в основном женщи
ны, включая местную знамени
тость - победительницу конкур
са красоты. Вооружившись пла
катами и транспарантами, они 
выступили под девизом «Кошки 
и собаки - друзья человека!» в 
попытке положить конец варвар
ской традиции употреблять в 
пищу мясо домашних питомцев.

Первой целью своей кампании 
они избрали скандальный ресто
ран «Кошачьи фрикадельки», где

повара разделывали кошек пря
мо на тротуаре. Свидетелями 
этого шокирующего зрелища не
редко становились ученики близ
лежащих школ.

«Я больше не смогу и не буду 
продолжать свой бизнес, хотя 
приготовление блюд из кошек в 
Гуандуне давняя традиция», - по
сетовал владелец ресторана.

Известно, что многие китайс
кие южане не брезгуют употреб
лять мясо собак и кошек, считая 
это своего рода деликатесом. 
Существует поверье, что в холод
ную сырую погоду это «гастро
номическое пристрастие» согре
вает тело человека и обладает 
полезными свойствами. Только в 
одном городе Гуанчжоу каждую 
зиму на столах «гурманов» ока
зываются 10 тыс. представите
лей семейства кошачьих, вклю
чая их диких сородичей виверр.

Александр ЗЮЗИН.

"Закусите" тарелкой
К известному выражению «пальчики оближешь» мексиканцы 
теперь добавляют «и тарелку сгрызешь». А все благодаря 
недавно появившейся необычной посуде. Для ее 
изготовления здесь используют не всем известные фаянс, 
стекло или пластик, а картофельный и маисовый крахмал, 
древесное волокно и известняк.

Выпуском посуды, по составу 
почти не отличающейся от при
вычных для мексиканцев кукуруз
ных лепешек-тортильяс, занялась 
в центральном штате Идальго 
компания «ЭсШелл». По утверж
дению ее директора Мануэля Ро- 
земберга, представившего здесь 
свою экзотическую продукцию, 
она абсолютно безопасна для че
ловеческого организма. Опусто
шив содержимое такой тарелки, 
ее можно преспокойно сгрызть, 
чтобы не обременять себя таким 
безрадостным занятием, как мы
тье посуды. Однако главным дос
тоинством революционной кухон
ной утвари Розембег считает ее 
абсолютную экологическую без
вредность. В отличие от класси
ческих глиняных и фарфоровых 
изделий, на полное «растворе-

ние» которых требуется более 600 
лет, съедобные тарелки, если их 
не употребить в пищу, а выкинуть, 
разлагаются в земле всего лишь 
за 2-3 месяца.

На первом этапе «ЭсШелл» 
планирует выпускать по новой 
технологии до 10 млн. тарелок в 
год, которые пойдут в продажу 
через магазины сети «Уол-Март». 
Причем 30 проц, продукции бу
дет реализовываться на внутрен
нем рынке, а остальная часть - за 
границей, в том числе в Европе.

Со временем компания наме
рена расширить свой ассорти
мент. Так что вскоре можно будет 
«закусить» не только тарелкой, но 
и упаковочной коробочкой для 
гамбургера, солонкой, соусницей 
и даже подносом.

Николай ПАСКА.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. После пятого этапа чемпионата мира, состоявше

гося в городе Неротерен (Бельгия), ирбитские гонщики Евгений Щер
бинин и Сергей Сосновских поднялись с четвертого места на третье 
в общем зачете. Причем занимающие вторую позицию гонщики из 
Германии Марко Харрис и Мейнрад Шелберт опережают уральцев 
всего на одно очко. В Бельгии в первом заезде россияне финиширо
вали вторыми, а во втором — третьими.

А бесспорными лидерами остаются действующие чемпионы мира 
голландцы Даниэль Виллемсен и Свен Вербрюгге, победившие во 
всех заездах пяти прошедших этапов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Барьеристы из екатеринбургского “Луча” 
Владимир Жуков и Анастасия Отт стали победителями соревнова
ний Кубка России среди юниоров в Туле. Причем Отт в забеге на 400 
метров с барьерами улучшила свой личный рекорд более, чем на 
секунду. А личный рекорд Владимира Жукова на дистанции 110 мет
ров с барьерами - 13,88 - принес ему не только золото, но и звание 
рекордсмена России среди юниоров.

Состязания в Туле стали одним из этапов отбора на юниорский 
чемпионат мира, который состоится в августе в столице Китая Пеки
не. Окончательно заявка команды для участия в чемпионате мира 
будет сформирована по итогам чемпионата России среди юниоров, 
который также пройдет в Туле.

ВОЛЕЙБОЛ. В минувший уик-энд матчами в Москве против ко
манды Франции стартовала в розыгрыше Мировой лиги мужская 
сборная России. За время двухлетнего отсутствия россиян в этом 
соревновании его регламент не претерпел каких-либо изменений. 
Все так же 16 сборных разбиты на четыре подгруппы (наша команда 
выступает в третьей), их победители выходят в финал, который прой
дет 23—27 августа в Москве. Сборная России, как хозяйка, на пред
варительном этапе выступает вне конкурса, а обладателя еще од
ной, шестой, путевки в столицу нашей Родины определит Междуна
родная федерация волейбола.

Хотя в национальной команде нет ни одного представителя ека
теринбургского клуба “Локомотив-Изумруд”, розыгрыш Мировой 
лиги имеет к Екатеринбургу самое непосредственное отношение. 
Ведь 5—6 августа в ДИВСе "Уралочка" в четвертом туре предвари
тельного раунда сборная России будет принимать соперников из 
Китая.

Результаты первого тура: Россия — Франция — 2:3 (22:25, 23:25, 
25:19, 25:20, 13:15) и 3:0 (25:20, 32:30, 25:20), Китай - Италия - 0:3 
и 0:3.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. В центральном 
матче одиннадцатого тура каменск-уральская "Синара” принимала 
прошлогоднего чемпиона области и лидера нынешнего турнира пер
воуральский “Динур”. Несмотря на присутствие на поле лучшего бом
бардира первенства Еремина, ответить на дубль Грибасова даже 
одним голом гости не сумели и проиграли - 0:2. Это второе пораже
ние “Динура” в чемпионате.

Еще один неожиданный результат был зафиксирован в Новоураль
ске, где местный “Кедр" уступил плетущемуся в хвосте турнирной 
таблицы алапаевскому “Фанкому" - 1:2.

Результаты других матчей: “Зенит" — “Урал-Д" — 2:1, “Фортуна” 
— “Металлург" — 8:0 (рекорд результативности чемпионата), "Се
верский трубник” — “Урал" — 2:0, “Маяк-БАЗ" — “Горняк" — 0:1.

Положение команд: “Динур" и “Синара" — по 24 очка (после 10 
матчей), “Фортуна" — 21 (9), “Кедр" — 20 (10), "Горняк" — 19 (11), 
“Маяк-БАЗ" — 15(11), "Урал-Д” — 14 (10), "Металлург" и “Северский 
трубник" - по 13 (11), “Зенит" -12(11), "Фанком" -11(11), “УЭМ" 
— 10 (9), “Факел" - 6 (10), “Урал” — 4(10).

ШАХМАТЫ. В венгерском городке Балатонлель проходит VI ко
мандный чемпионат Европы среди юношей и девушек до 18 лет.

В составе девичьей команды, собранной на базе чемпионов Рос
сии самарского “Юнилайна", выступает и екатеринбургский мастер 
ФИДЕ Карина Вазирова. На счету нашей команды победы со счетом 
1,5:0,5 над сборными Шотландии и Сербии “В" (Вазирова в обоих 
матчах сыграла вничью), ничьи — 1:1 - с Венгрией “С” и Венгрией “А” 
(Вазирова выиграла), поражение — 0,5:1,5 —от юных словачек.

После пяти туров россиянки, набрав 6 очков, занимают четвертое 
место из 12 команд. А лидирует Венгрия “А” - 8 очков.
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■ СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ

Колобок", "Колобок 
я тобой восхищен!

s

“МНЕ 70 лет. Я родилась и выросла в 
глухой деревне. Жили в деревянной избе. 
Вся наша утварь была самодельной, но 
казалась нам очень удобной. Уже много 
лет живу в благоустроенной квартире: не 
топлю печь, не ношу воду. И постепенно 
стираются из памяти картинки далекого 
детства. В канун 50-летия Победы меня 
пригласили на праздник в детский сад 
№ 50. Пришла и охнула! В старенькой 
русской избе накрыт стол, на нем 
старинная посуда... Как будто я вновь 
очутилась в родительском доме. Все 
вокруг родное, знакомое,рукодельное. И 
дрогнуло мое сердце, и заплакала я, и 
порадовалась за внуков и правнуков 
наших и за то, что не забывается наша 
русская душа”.

Это один из самых теплых и трогательных 
отзывов, оставленных в 1995 году, о неболь
шой тогда еще комнате русского быта, по
явившейся в детском комбинате № 50 в по
селке Рефтинский. Тогда усилиями воспита
теля Валентины Лемешевой (сейчас уже пен
сионерки) в садике “Колобок” создали уго
лок, где воссоздавался старинный русский 
быт.

Спустя одиннадцать лет начинание это не 
только не затухло, но и активно и успешно 
развивается. В этом году комната русского 
быта превратилась в музей “Русская изба”. 
Открытие его воспитатели приурочили к со
рокалетнему юбилею Рефтинского. А самое

главное, неожиданно для всех этот проект 
стал одним из победителей конкурса "Музей 
года-2006. Евразия” в номинации “Люби свой 
край”.

Соперниками провинциальной “Русской 
избы” были сто пятьдесят музеев Свердловс
кой, Пермской, Челябинской, Курганской, Тю
менской областей. Либо с солидной музей
ной историей, либо совсем молодые, органи
зованные при школах. Но рефтинцы были осо
бо отмечены за то, что их проект реализован 
в системе дошкольного образования. Члены 
жюри назвали опыт “Колобка" беспрецедент
ным.

Такой итог более чем десятилетнего труда 
неудивителен: огромное внимание в “Колоб
ке” уделяется приобщению малышей к исто
кам народной культуры. Творческая группа 
детского сада (а именно так называет заве
дующая свой коллектив) работает с детьми 
по разработанной ими программе “Светелка”, 
основанной на народных календарных празд
никах, начиная с Покрова и Рождества и за
канчивая Масленицей и Иваном Купалой. Так 
что у детей восприятие года формируется не 
только на привычных этапах (Новый год — 8 
Марта — день рождения), но и на традициях, 
по которым веками жили наши предки.

Чтобы на занятиях ребятам не только рас
сказывать о далеком прошлом, но и показы
вать его, 10 лет назад воспитатели начали со
бирать старинные предметы. Сделали макет 
русской печи практически в натуральную ве

личину, который сначала ис
пользовали на утренниках. 
Печка начала обрастать пред
метами кухонной утвари: чугу
нок, ухват, сковородник. Потом 
появились сундук, зеркало, 
часы. С этого маленького угол
ка и началось история настоя
щей русской избы. За десять 
лет сотрудники детского сада 
в поисках предметов старины 
объездили весь Урал: Артемов
ский, Талицу, Байкалово, Су
хой Лог, Алапаевск, Асбест, 
Рефтинский, Серов...

Уголок постепенно превра
щался в настоящий музей, где 
сейчас более сотни экспона
тов. Пожалуй, это не музей в

привычном понимании. Здесь 
можно запросто поселиться, 
потому что в этой русской избе 
есть все для жизни. Заходите 
внутрь, а на пороге стоят обут
ки, лапти, кирзовые сапоги, 
подбитые не гвоздями, нет — 
деревянными колышками (!). 
Рядом - кошовка, детские са
ночки, излаженные почти сто 
лет назад. Пол устилают поло
вики, посреди комнаты накрыт 
самотканой вышитой вручную 
скатертью стол, у стены готов 
к работе ткацкий станок, на 
печи горшки, туеса, жбаны, са
мовар, на окне вот-вот заигра
ет патефон...

“Русская изба” уникальна
еще и тем, что музей — не только застывшая 
экспозиция предметов. Это уверенный, спо
койный, размеренный образ жизни и воспри
ятия мира, который педагоги прививают сво
им воспитанникам. Через забытые песенки, 
сказки, игры, поговорки, потешки, праздники, 
традиции...Такое воспитание дает поколению

XXI века возможность приобщиться к русской 
культуре. Но не эта задача для воспитателей 
основная.

—Сейчас все давно забыто, - говорит за
ведующая “Колобка” Надежда Коковина. - 
Что мы видим вокруг, какая культура? Колы
бельные ласковые песенки, стишки - такая 
большая редкость. И мы поставили перед 
собой цель - воспитать через игры и потеш
ки в детях любовь и уважение к другим лю
дям. Это очень важно: восстановить духов
ную связь людей между собой. И можно ска
зать, что привитые традиции уже дают ре
зультаты. Не стало той закомплексованнос
ти в детях, они раскрепощены и свободны. 
Когда открывали музей, сами удивлялись, 
глядя на них. Каждый ребенок участвовал в 
мероприятии, каждый готовил свой номер, и 
проходило все у них так дружненько и сла
женно.

Участие и победа в евразийском смотре- 
конкурсе для воспитателей детского сада 
№ 50 и для музея “Русская изба" - рубеж 
значительный, но далеко не финальный. Пе
дагоги уже задумываются о дальнейших пла
нах и проектах. Да и как можно увидеть ко
нец пути, когда цель его звучит так: “Воспи
тание здоровой, активно мыслящей личнос
ти, проявляющей устойчивый интерес к на
родной культуре".

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото Ирины ШАБАНОВОЙ.

МОНГОЛЬСКИЕ БАРАНЫ ПОДНИМУТ НАШ 
ГЕНОФОНД

В ходе визита министра сельского хозяйства РФ Алексея Гор
деева в Монголию достигнута договоренность о закупке племен
ных баранов. Эта закупка проводится в рамках реализации наци
онального проекта “Развитие АПК” по направлению “Ускоренное 
развитие животноводства”.

Приобретаемые в Монголии бараны местных пород будут на
правлены в животноводческие хозяйства Республики Тыва и дру
гих приграничных территорий, близких по климату и природным 
условиям. Закупка этих хорошо приспособленных к пастбищным 
условиям содержания в зоне сурового климата животных не про
изводилась на протяжении последних 20 лет. Приобретение мон
гольских племенных баранов позволит повысить генетический 
потенциал имеющегося поголовья и обновить его.

(“Аграрная газета”).
АРМЕЙСКИЕ ВЗАИМОЗАЧЕТЫ

Военные обсудили тыловое обеспечение. В Москве прошло 
заседание представителей штабов и служб тыловых подразде
лений Вооруженных Сил Беларуси и России. Рассмотрены на
правления тылового обеспечения Региональной группировки 
войск. Обсуждались вопросы проведения взаимозачетов за пре
доставленные услуги, использование объектов инфраструктуры 
и материальных ресурсов другой стороны при организации со
вместных мероприятий по видам тылового обеспечения.

(“Российская газета”).
КОСОЛАПЫЕ ВЫШЛИ В ЛЮДИ

Холодное магаданское лето привлекло массу медведей к люд
скому жилью. И хотя в окрестностях Магадана они появляются 
каждое лето, нынешний сезон рекордный — топтыгиных как ни
когда много.

Причиной тому безрыбье в местных реках. Не желая голодать, 
медведи хозяйничают на дачах, забираются в мусорные баки и 
совершенно не боятся людей.

На днях житель Магадана в вечерних сумерках ремонтировал 
колесо своего авто на трассе недалеко от города. Вдруг из кус
тов в нескольких метрах от машины на дорогу вышел огромный 
медведь. Несколько минут спустя появился еще один, поменьше, 
очень худой и, видимо, голодный. Он тут же направился в сторо
ну водителя. Тот не мешкая забрался в салон и нажал на клаксон, 
чем и отпугнул зверя.

—Популяция медведей с каждым годом растет, — говорит зам. 
начальника отдела охотнадзора управления Россельхознадзора 
Андрей Пантин. — Происходит это потому, что стоимость охот
ничьей лицензии на медведей выросла, она не всякому по кар
ману. К тому же спрос на желчь и шкуру в последнее время упал. 
А тем временем “хозяева тайги" плодятся, все меньше боятся 
охотников и спокойно промышляют в населенных пунктах.

(“Труд").

"Спортсмен" 
с бейсбольной 

битой
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■ НОВОЕ КИНО РОССИИ J

Православные 
"Ласточки ..."

Кинематографическая фестивальная жизнь России 
богата событиями. В Екатеринбурге ежегодно проходит 
крупнейший форум неигрового кино “Россия”, 
собирающий цвет кинодокументалистики и массу 
ценителей этого вида искусства. В рамках фестиваля 
“Царские дни” в столице Урала совсем незаметно для 
широкого зрителя прошел новый кинофестиваль — 
православных документальных фильмов “Ласточки 
России”.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Снежки
с земляникой

Что можно приготовить из садовой земляники кроме варенья 
и джема? Оказывается, из этой ягоды можно делать 
множество заготовок, а также различные кулинарные блюда. 
Вот лишь несколько рецептов.

Несмотря на светскую фор
му проведения фестиваля в кон
ференц-зале Храма-на-Крови, 
направленность конкурсной 
программы была исключитель
но религиозной. Особняком, ра
зумеется, стояла царская тема. 
Как заметил на открытии фес
тиваля протоиерей Свято-Тро
ицкого кафедрального собора 
отец Александр Рыков, иначе и 
быть не могло. Находясь на ме
сте гибели последнего русско
го самодержца, его семьи и 
приближенных, невозможно не 
включить в конкурсную про
грамму ленты об этом факте ис
тории. Одна из картин “Об от
речении от царя” москвички Га
лины Царевой получила приз 
первой степени.

По словам председателя 
жюри Бориса Урицкого, ему 
очень понравился фильм, про
ливающий свет на многие фак
ты, ранее неизвестные. Нико
лай Второй записал в своем 
дневнике: “Кругом измена!”. А 
почему, никто толком не знал. И 
картина Галины Царевой анали
зирует это, помогает разобрать
ся в исторических событиях.

Всего на “Ласточки России” 
было прислано чуть более двух 
десятков фильмов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, 
Екатеринбурга. В конкурсную 
программу жюри отобрало де
сять картин. Остальные показа
ли вне конкурса. Наталия Кара
таева, директор “Ласточек ...”, 
говорит, что организаторы дер
знули на подобное мероприятие 
на свой страх и риск, не имея

никакого опыта фестивальной 
жизни и не участвуя в других ки
нофорумах.

Религиозное кино в России 
снимается, но, к сожалению, 
увидеть его может очень малый 
круг людей. И одна из целей 
екатеринбургского фестиваля 
— привлечь внимание к нему.

Верующих людей в нашей 
стране немало, но на показах в 
Храме-на-Крови зрителей было 
не так уж и много. Вероятно по
тому, что фестиваль новый, и о 
нем было мало информации.

“Ласточки России” только на
чали вить свое фестивальное 
гнездышко и раздавать первые 
награды. Первый Гран-при по
лучила картина екатеринбургс
кого режиссера Людмилы Сево
стьяновой "Храни веру право
славную”, рассказывающая о 
крестном ходе руководства и 
студентов Уральского институ
та бизнеса по маршруту Санкт- 
Петербург — Москва — Нижний 
Новгород — Казань.

Второй и третий призы фес
тиваля получили фильмы “Во 
славу русского царя” опять же 
Людмилы Севостьяновой и пе
тербургская лента “Затоплен
ная Русь”. Специальной награ
ды удостоена картина “Захаро
ва тропа” Алексея Солоницына 
из Самары. Символично, что ре
жиссер — родной брат извест
ного актера Анатолия Солони
цына, который играл в фильме 
Андрея Тарковского “Андрей 
Рублев”.

Антон АЙНУТДИНОВ.

Снежки с клубничной 
(земляничной) 

подливкой
Для приготовления этого 

блюда нужны: одно яйцо (бе
лок), 3 ст. ложки сахара, пол
стакана садовой земляники 
или клубники, 1 ч. ложка кар
тофельной муки, полстакана 
воды.

Белок надо взбить в густую 
стойкую пену и постепенно, 
продолжая взбивать, ввести 
1,5 столовой ложки сахара и 
ваниль. В глубокую посуду с 
едва кипящей водой столо
вой ложкой положить взбитые

белки. Через 2—3 минуты 
снежки перевернуть и зак
рыть крышкой. Дать постоять 
5 минут, вынуть шумовкой на 
сито и, когда стечет вода, 
уложить снежки на блюдо. 
Приготовить земляничный 
кисель из ягод, муки и остав
шегося сахара. Приготовлен
ным остывшим киселем за
лить снежки.

Суфле из земляники
Для приготовления блюда 

нужны: 1 стакан садовой зем
ляники, 1 столовая ложка ли
монного сока, 3/4 стакана са
хара, 5 яиц (белка).

■ ЛЕКАРСТВО С

Землянику тщательно 
взбиваем в миксере, добав
ляем лимонный сок, сахар и 
снова взбиваем. В получен
ную массудобавляем(делать 
это следует осторожно, при 
постоянном помешивании) 
взбитые в густую пену яичные 
белки. Полученную массу 
выкладываем в смазанную 
маслом посуду и запекаем в 
разогретой до 150 градусов 
духовке в течение 20 минут. 
Готовое суфле следует слег
ка остудить, украсить круп
ными ягодами земляники.

Сухое земляничное 
варенье

Для получения сахарного 
сиропа растворяем в 1 литре 
воды 2 стакана сахара и до
водим сироп до кипения. 
Подготовленные ягоды опус
каем в кипящий сахарный си
роп и варим около 10 минут. 
После этого достаем ягоды и 
даем стечь с них сиропу. За
тем раскладываем их на про
тивне и сушим в теплой ду
ховке при температуре не 
выше 50 градусов. Когда по
верхность ягод будет хорошо 
подсушена (сами плоды при 
этом будут оставаться мягки
ми), укладываем сухое варе
нье в стеклянные прогретые

САДА-ОГОРОДА

на пару банки.
Квас земляничный

Для его приготовления 
нужно: 3 литра воды, 750 г 
садовой земляники, 1 ст. 
ложка меда, 2 ч. ложки са
хара, 1 г лимонной кислоты, 
изюм — по вкусу.

Мелкую, но зрелую садо
вую землянику следует про
мыть, дать стечь воде, поло
жить в эмалированную посу
ду, залить водой и нагреть 
до кипения. После этого по
суду снимаем с огня и даем 
постоять 10 минут. Затем 
фильтруем отвар, добавля
ем в него мед, сахар, лимон
ную кислоту, размешиваем и 
снова фильтруем. Проце
женный отвар разливаем в 
темные бутылки, наполняя 
их на 7—10 см ниже горлыш
ка. В каждую бутылку броса
ем по 2—3 изюминки. Бутыл
ки укупориваем пробками и 
выносим в холодное место. 
Через 7—10 суток квас готов 
к употреблению.

Если нужно ускорить про
цесс приготовления, то для 
этого квас на 2 суток ставят 
в теплое место и только по
том выносят на холод. В 
этом случае напиток будет 
готов на четвертый день.

За сутки 17 июля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 426 преступлений, 260 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.
Зарегистрированы четыре случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, три из них раскрыты. 
Сотрудники милиции задержали 165 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

Угощайтесь малиной
Поспела малина.Говорят, что это 
самая распространенная у нас 
ягода. Она растет в лесах, 
особенно на западе области, ее 
также можно встретить почти в 
каждом саду. Кстати, на Руси 
малину начали культивировать еще 
в XII веке. Людей привлекали не 
только вкус и аромат этой ягоды. 
Особо ценили ее как лечебную 
культуру. Об этом расскажем 
подробнее.

В ягодах малины содержится до 12 
процентов сахаров, представляющих 
собой главным образом глюкозу и 
фруктозу, есть в ней также органичес-

кие кислоты, дубильные вещества, 
много пектина, клетчатки. Поэтому она 
так полезна.

Малина также богата биологически 
активными веществами (антоцианами, 
флавоноидами, кахетинами) и витами
нами (С, В1, В2, РР, провитамином А, 
фолиевой кислотой). Особенно много 
в ягодах малины витамина С и Р-актив- 
ных соединений. Железа в малине 
больше, чем в других ягодных культу
рах, за исключением крыжовника. Есть 
и другие микроэлементы. Отсюда про
истекают и многие ее лечебные свой
ства.

В народной медицине издревле при

меняют настои и отвары листьев, цвет
ков и плодов малины. Используют их при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, за
болеваниях органовдыхания, горла, про
студах. Ягоды малины ускоряют процесс 
выздоровления при заболеваниях желу
дочно-кишечного тракта. Малина полез
на при сахарном диабете и склерозе, 
прекрасно очищает организм от шлаков.

Сок малины - хорошее кроветворное 
и кровоостанавливающее средство. Ма
лина сегодня нашла применение и в кос
метологии. Короче говоря,пока еще зре
ет ягода, - угощайтесь малиной!

Алексей СУХАРЕВ.

Асбест. Утром на улице 
Ленина наряд вневедом
ственной охраны изъял обрез 
незарегистрированного 
охотничьего ружья неуста
новленной модели 16 калиб
ра. Оружие нашли в автомо
биле "Тойота", принадлежа
щем неработающему мужчи
не 23 лет.

Екатеринбург. Бейсболь
ная бита - вещь двоякая, с од
ной стороны она является 
спортивным инвентарем, с 
другой - прекрасным оруди
ем для совершения преступ
ления. Все зависит от рук, в 
которые попала эта штука. 
Например, в два часа ночи 
бейсбольная бита оказалась в 
распоряжении одного моло
дого человека, который, оце
нив ее по достоинству, решил, 
что этой внушительной вещью 
можно не только мячи отби
вать, но и части тела какого- 
нибудь запоздалого прохоже
го, особенно, если он не хо
чет расстаться со своим иму
ществом. Следуя этой про
стой логике, паренек остано
вил на улице Белинского 27- 
летнего мужчину и под угро
зой побоев похитил у него со
товый телефон. С этим при
обретением злоумышленник 
уже собрался скрыться, но 
поблизости оказались стражи 
порядка, а если быть точнее - 
наряд вневедомственной ох
раны Октябрьского РУВД. 
Пришлось "спортсмену" сле
довать в отдел милиции. Ору
дие преступления и похищен
ное изъяли. Возбуждено уго
ловное дело.

Каменск-Уральский. В 
декабре 2005 года из по
мещения туберкулезного 
диспансера неизвестный 
похитил кредитную карту 
ОАО "Русский стандарт", 
принадлежащую 32-лет
ней женщине. Завладев 
картой, злоумышленник 
времени даром не терял и 
снял с банковского счета 
денежные средства в сум
ме 30 тысяч рублей. По
терпевшая обратилась 
в милицию, но только 17 
июля сыщики уголовного 
розыска Красногорского 
РОВД установили лич
ность подозреваемой — 
26-летнюю даму.

Нижний Тагил. 1 мар
та неизвестный подкара
улил в темном подъезде 
47-летнюю женщину. На 
лестничной клетке зло
умышленник нанес своей 
жертве побои и отобрал 
имущество на сумму око
ло пяти тысяч рублей. Со
вершив свое черное дело, 
молодчик быстро скрылся 
в неизвестном направле
нии.

В ходе проведенных 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Тагил- 
строевского РОВД в со
вершении преступления 
изобличили 26-летнего 
мужчину, неработающего, 
арестованного за ранее 
совершенные преступле
ния. Возбуждено уголов
ное дело.

I
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"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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